
 

 

 

 

Школа — это мастерская,  
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выпустить из рук будущее.  
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Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но 

сегодня ситуация значительно изменилась. Картина массового чтения, его 

престиж, читательские пристрастия и привычки значительно изменились. В наш 

век научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры 

и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Проблема формирования 

правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого 

учителя, поскольку чтение играет очень важную доминирующую роль в 

образовании и развитии личности ребёнка. 

Многие учителя, да и родители тоже недовольны тем, что дети не любят 

читать. Заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь! И это совершенно 

справедливо. Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, 

прочитанная в детстве, остаётся в памяти на всю жизнь и влияет на последующее 

развитие человека? Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной 

школе. А ведь каждая книга должна прийти к ребёнку в определённом возрасте, 

иначе дружба с ней может и не состояться! 

Меняется отношение к чтению у детей. Для чтения детей характерно:  

 постепенное снижение интереса к печатному слову, падение престижа 

чтения; 

 сокращение чтения в свободное время; 

 изменение характера чтения; 

 преобладание “делового” чтения над “свободным”; 

 возрастание числа обучающихся, ограничивающихся чтением 

литературы только по школьной программе. 

Педагоги всерьёз озабочены проблемой детского чтения. Многие родители 

не знают, что читают их дети и не интересуются, какими книгами они увлекаются. 

Родители в подавляющем большинстве не выписывают своим детям 

периодические издания.  

При таком положении школа, а не сам ребёнок, определяет необходимость 

чтения и его репертуар. Ученик идёт в библиотеку, чтобы выполнить задание 

учителя. Общение с книгой дома или в библиотеке он воспринимает как 

продолжение урока за рамками класса. Это так называемое “изучающее чтение” 

по мотивации – вынужденное чтение. Принудительное чтение отрицательно 

сказывается на его качестве.  

Отсюда спрос на книги с готовыми домашними заданиями и сочинениями, 

на свёрнутую энциклопедическую информацию, на скачивание рефератов из 

компьютера. Если мотив идёт не от личности школьника, то результат чтения её 

не касается. А между тем привитие детям интереса к чтению на 90% зависит от 

родителей. 
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Искусство и литература развивают память, мышление, фантазию, 

воображение и способность к творчеству. От того, какие книги читает ребёнок, во 

многом зависит, каким человеком он станет. Книга воспитывает и формирует 

нравственные качества личности, духовный мир школьника, так как через неё 

происходит передача нравственных ценностей и норм от одного поколения к 

другому поколению. 

С.Я.Маршак писал: “Литературе так же нужны талантливые читатели, как и 

писатели. Именно на них и рассчитывает автор, когда напрягает свои душевные 

силы. Художник - автор берёт на себя только часть работы. Остальное должен 

дополнить своим воображением художник- читатель”. 

Таким образом, чтение - это своеобразный диалог между человеком и 

книгой, требующий усердия, работы ума и сердца. Но зато он даёт незабываемые 

впечатления и знания. Книги делают человека лучше, а это одно из основных 

условий, чуть ли не единственная цель искусства. Все вышесказанное обусловило 

необходимость целенаправленной работы по привитию интереса к книге.  

В нашей стране ежегодно 1 сентября проводится всероссийский праздник 

“День знаний”. Международный день грамотности в ряде стран проводится 8 

сентября. Этот праздник был объявлен ЮНЕСКО более 40 лет назад, но особенно 

активно он отмечается в последние 10–15 лет. В этот период во многих странах 

мира в первую неделю сентября открываются книжные выставки и ярмарки, 

проводятся конференции, конкурсы, викторины и различные акции, 

привлекающие внимание к чтению, которое лежит в основе получения знаний и 

становления личности.  

Осознание важности поддержки чтения стало предметом заботы 

государства и общества во многих странах мира.  

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко 

обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. 

Ведь складывать из букв слова и овладеть техникой чтения ещё не значит стать 

читателем. Главное, организовать процесс так, чтобы чтение способствовало 

развитию личности, а развитая личность испытывает потребность в чтении, как в 

источнике дальнейшего развития.  

Привлекает внимание использование некоторых методов и приёмов 

технологии развития критического мышления на уроках литературного чтения. 

Критическое мышление (КМ) есть мышление самостоятельное, которое 

начинается с постановки вопросов, которые нужно решить. Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) – представляет собой 

совокупность разнообразных методов и приёмов, направленных на то, чтобы 

заинтересовать ученика, то есть пробудить в нём исследовательскую, творческую 

активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия 

для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать 
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и обобщить полученные знания. ТРКМЧП даёт возможность личного роста 

ребёнка, приобщает ребёнка к духовному опыту человечества, развивает его ум, 

индивидуальность. 

 

На фазе Вызова, это: рассказ по ключевым словам, по заголовку, 

графическая систематизация материала (таблицы), верные и неверные 

утверждения. Все высказывания располагаются в определённом порядке.  

Тема урока – это центр, и от этого центра отходят так называемые лучи – 

крупные смысловые единицы, т.е. термины, понятия. Здесь применимы 

следующие советы:  

 Посмотрите на текст, с которым будете работать, оцените текст. 

 Определите тему. 

 Можно ли выделить большие и малые смысловые единицы (это могут 

быть вопросы, ключевые слова по всему тексту). 

 Озвучьте смысловые единицы. 

 Установите связь между смысловыми единицами и объясните возникшие 

связи.  

Вторая фаза – реализация смысла (или осмысление). Стадия осмысления 

помогает воспринимать изучаемый материал и переходить от знания «старого» к 

«новому». Здесь эффективны методы активного чтения: «Чтение с остановками» 

и «Чтение с разметкой». 

Метод «Чтение с остановками» - выглядит так: 

 Обсуждение названия произведения. 

 Почему рассказ построен именно так? 

 Как будут развиваться события дальше? 

 Чем закончится рассказ? 

 Что может произойти в рассказе с таким названием? 

Три фазы технологии 

РКМЧП 

I фаза 

Вызов (пробуждение: 

 имеющихся 

знаний; 

 интереса к 

получению новой 

информации) 

II фаза 

Реализация смысла 

(получение новой 

информации) 

III фаза 

Рефлексия 

(осмысление, рождение 

нового знания) 
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Для «Чтения с разметкой» отводится 10-15 минут, чтение индивидуальное. 

Детям предлагается прочитать текст и сделать пометки значками на полях: 

«+» - новое для меня 

«-» - думал по - другому 

«?» – не понял, есть вопросы 

«!» – уже знал раньше  

После окончания работы с текстом детям предлагается написать небольшое 

«эссе» (маленькое сочинение), в котором ребята в свободной форме выражают 

свои мысли по данной теме. Суть этого метода не только в том, чтобы выразить 

свои мысли в письменной форме, но и поделиться с другими. Нельзя оценивать 

эти «эссе» с точки грамотности, их нужно рассматривать, как способы развития 

мышления и формирования культуры чтения. 

Третья фаза – фаза рефлексии (размышление). На стадии рефлексии идут не 

только логические умозаключения, но и эмоциональные переживания. Итоговая 

рефлексия может стать выходом на новое знание: исследование, эссе 

(размышление в письменной форме). 

Большое значение в технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо отводится формированию навыков работы с художественным 

текстом и развитием мыслительной деятельности обучающихся. Мысль остаётся 

живой, только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. 

Формирование КМ предполагает создание базового отношения к себе и миру, 

подразумевающего вариативную, самостоятельную, осмыслённую позицию. Эта 

позиция повышает надёжность образования потому, что становится осознанным, 

рефлексивным и повышает коммуникативный потенциал личности. 

На любой из трёх фаз урока используются «тонкие» и «толстые» вопросы. 

На фазе Вызова – вопросы, на которые ученики хотели бы получить ответы при 

изучении данной темы. На фазе Осмысления – этот приём служит для фиксации 

вопросов по ходу чтения. На фазе Рефлексии – служит для понимания 

пройденного. 

Примеры вопросов: 

 Кто будет героем произведения? 

 К какому жанру относится произведение? 

 Какие чувства вызвал у вас этот отрывок? 

Есть множество вопросов по каждой фазе урока, но нет смысла их 

перечислять. Ведь критическое мышление – это система мыслительных стратегий 
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и коммуникативных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

информационной реальностью и очевидно, что все методы и приёмы РКМ дают 

возможность: 

 Развивать и совершенствовать творческий потенциал обучающихся. 

 Повышать познавательное отношение к прочитанному. 

 Развивать положительное отношение к заданиям творческого характера. 

Все эти приёмы и методы РКМ учат обучающихся рефлектировать свою 

деятельность и развивать коммуникативную культуру. 

Используя некоторые методы и приёмы технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, я смогла добиться следующих результатов: 

1. Изменила отношение детей к уроку литературного чтения. 

2. Изменила у обучающихся отношение к собственным ошибкам и 

затруднениям, возникающим в ходе работы над художественным 

текстом. 

3. Мотивирую обучающихся к дальнейшей деятельности. 

4. Создаю атмосферу доверия, сотрудничества в системе «учитель – ученик 

– класс». 

5. Вырабатываю осознанное отношение к индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности. 

Всё это позволяет развить речь обучающихся, повышает учебную 

мотивацию детей и, главное, воспитывает грамотного читателя. Использование 

компьютерных технологий в учебной и внеклассной работе позволяет 

значительно повысить эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к 

чтению. С использованием ИКТ можно проводить интересные, познавательные 

игры, викторины, различные диспуты, знакомить детей с писателями и их 

произведениями и т.д. С использованием мультимедийных технологий на основе 

телевизионных игр “Звёздный час”, “Своя игра”, “Счастливый случай”, “Большие 

буквы”, “Что? Где? Когда?”, созданы игры-занятия, которые способствуют 

развитию познавательного интереса, развивают мышление, воспитывают интерес 

к книге. Они могут быть использованы на уроках и во внеурочное время. 

Внеклассные занятия предоставляют широкие возможности для творчества 

детей, их познавательного роста. Для формирования интереса к чтению в нашем 

арсенале есть разнообразные формы внеклассных занятий: занятие–диспут, 

занятие–спектакль, занятие–праздник, занятие–интервью, интегрированное 

занятие, конференция, устный журнал, конкурсы, литературные встречи, 

литературная гостиная; литературный ринг и т.д. 

Они проходят интересно, несут в себе большой эмоциональный заряд.  
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Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что 

пробудить интерес детей к творческому чтению способны только творческие 

люди, сами испытывающие радость от общения с книгой, способные вести диалог 

с автором. Когда воспитатель и библиотекарь – единомышленники и работают 

вместе, это приносит положительные результаты. 

Заботясь о качестве обучения младших школьников–читателей, о 

воспитании интереса к книге не стоит забывать о среде, которая существенно 

влияет на весь процесс формирования личности обучающегося, и в первую 

очередь, о семье, в которой ребенок растет. 

Своевременный и тесный контакт с родителями обучающихся позволяет 

педагогу обрести в их лице необходимых и надежных помощников, углубляющих 

у детей любовь к книгам и самостоятельному чтению.  

Как же воспитывать и поддерживать интерес к книге в семье? Чтобы 

разобраться в этом вопросе, нужно проанализировать читательские умения, 

запросы учеников, результаты проверки техники чтения. Для родителей 

проведены консультации на тему: “Книга в нашей семье”, “Моя настольная 

книга”, “Книга моего детства” и др., что позволило выявить уровень развития 

читательской самостоятельности обучающихся, читаемость семьи. Все это 

помогло нам при планировании работы с родителями в данном направлении. 

Воспитать любовь к книге и чтению помогают родительские собрания: 

“Роль чтения в жизни ребенка”, “Правильное чтение – залог успешного обучения 

учащегося”, собрание – практикум “Как помочь ребенку овладеть связной речью”, 

праздник “Папа, мама, я – читающая семья”, индивидуальные консультации и 

информационные уголки для родителей, где помещена “Памятка для родителей 

по воспитанию интереса к книге”. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Ничего не делайте за ребенка из того, что он может и умеет делать сам.  

2. Воспитывайте читателя личным примером.  

3. Не заставляйте ребенка читать насильно, заинтересуйте его чтением, 

подбирая книги, которые могли бы чем-то его привлечь.  

4. Можно купить школьнику аудиокнигу по произведениям русских 

классиков, можно найти и показать достойный фильм, снятый по классике, а 

потом попросить прочитать книгу. Обсудите различия. 

5. Приучите ребенка значение любого незнакомого слова смотреть в 

словаре. 
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6. Совместное чтение книг, пересказ прочитанного друг другу и невольно 

возникающий при этом обмен мнениями – естественный путь читательского 

общения в семье. 

7. Вспоминайте любимые книги своего детства, как бы разжигая аппетит к 

важным для каждого человека книгам. Пересматривайте книги собственной 

библиотеки с участием детей. О любимых книгах рассказывайте с восхищением.  

8. Поручите школьнику составить каталог домашних книг. 

9. Проконтролируйте, чтобы в дорогу была взята интересная книга. 

10. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте нужную 

литературу. Позаботьтесь о том, чтобы в руки ребенка попадали действительно 

хорошие книги. 

11. Убедите школьника записаться в городскую библиотеку и посещать ее 

не реже двух раз в месяц. Учитель с удовольствием порекомендует интересные 

книги. 

Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его содержанию. 

Долг каждого педагога - научить детей любить книгу, ощущать потребность в 

ней, понимать её. В обучении, воспитании и развитии ребенка огромную роль 

играет книга. Но книга учит только тогда, когда ребенок умеет с ней работать, 

умеет читать в истинном смысле этого слова, т.е. понимает прочитанное, от этого 

во многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие. Нужно помнить, 

что работа эта очень важная и её нужно проводить систематически. Оттого, 

насколько дружно мы будем ею заниматься, зависит будущее наших детей: 

какими они вырастут взрослыми читателями и какими людьми.  

 

 

   Приведу примеры упражнений для формирования фонетических 

понятий при работе над словарными словами.  

1. Выпишите слова, в которых есть мягкие согласные: бер.г, в.окзал, 

з.мл.ника, ж.лез., г.рох, .сина, уч.ник, пл.ток, с.рень, с.пог, к.пуста ,...рех.  

2. Выпишите слова в два столбика: в первый столбик – с глухими 

согласными на конце слова, во второй – со звонкими согласными на конце слова: 

завтрак, народ, адрес, рисунок, морковь, портрет, багаж, карандаш, салют, 

овес,билет,язык.  

3. Запишите слова, начинающиеся на букву р (т,м,о и т.д.)  

4. Запишите слова, располагая их в алфавитном порядке. Вставьте 

пропущенные буквы, поставьте знак ударения: г.рой, адр.с, ур.жай, р.кета, ябл.к., 

п.нал, т.пор, п.суда, б.лот..  

5. Запишите слова с мягким знаком в середине слова, на конце слова.  
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6. Приведите примеры слов, имеющих ударение на первом, втором, третьем 

слоге.  

7.Игра«Угадай слово». 

Учитель показывает карточки, на которых написан первый слог нужного 

слова. Учащиеся записывают составленные слова, начинающиеся на слог «го-».  

(город, горох, гореть, горизонт)  

И наоборот, можно дать конец слова, а учащиеся придумывают начало. 

 

Слова спокойно жили в книжке,  

Но книжку вдруг погрызли мышки.  

От слов начало откусили,  

Из книжек в норку утащили.  

..суда,..реза,..сква.  

8.Чайнворд.  

В клетки квадрата, круга и т.д. по направлении., указанному стрелкой, 

впишите словарные слова. Последняя буква предыдущего слова является началом 

следующего.  

9. Игра «Собери слово». 

пус, ка, та;  роз, мо;  же, ин, нер;  тор, трак;  

10. Выпишите из словаря в алфавитном порядке слова на заданную тему: 

«Птицы», «Овощи», «Одежда», «Животные» и т.д.  

11. Найдите словарные слова на данную букву алфавита, запомните их 

написание и запишите по памяти в тетрадь.  

12. Игра «Расшифруй слово». 

Замените цифры буквами алфавита и прочитайте слово.  

2, 10 ,13, 6 ,20 (билет)  

26,16,22,7,18(шофер)  

33,2,13,16,12,16(яблоко)  

13. Игра «Ступеньки». 

В столбик записываются слова так, чтобы в каждом следующем слове было 

на одну букву больше.  

берег  

гореть  

медведь и т.д.  

14. Выборочный диктант:  

Дети записывают только слова с непроверяемой безударной гласной.  

 

По шоссе едет автомобиль.  

Ребята развели у реки костер.  

Дежурный следит за порядком в классе. 

 

 

Внимательно прочитай текст. 

 

Как волки учат своих детей. 
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Я шёл по дороге и позади себя услыхал крик. Кричал мальчик - пастух. Он 

бежал полем и на кого - то показывал. Я поглядел и увидел - по полю бегут два 

волка: один матёрый, другой молодой. Молодой нёс на спине ягнёнка, а зубами 

держал его за ногу. Матёрый волк бежал позади. 

Когда я увидел волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали 

кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками. 

Как только старый волк увидел собак и народ, он побежал к молодому, 

выхватил у него ягнёнка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и 

скрылись из глаз. Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело: из оврага 

выскочил большой волк, схватил ягнёнка. Навстречу выбежал волчонок и 

бросился к ягнёнку. Старый отдал нести ягнёнка молодому волку. Только когда 

пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягнёнка. 

 

Подумай и ответь на вопросы к тексту: 

 

Почему кричал мальчик - пастух? 

Какого волка называют матёрым? 

Как ты думаешь, чему учил старый волк молодого?  

 

 

Внимательно прочитай текст. 

 

Михаил. 

 

На одном корабле жил ручной медведь Михаил. Однажды пришёл корабль 

во Владивосток. Матросы стали сходить на берег. Михаил сошёл с ними. Капитан 

не хотел пускать Михаила на берег. Но надели на Михаила ошейник. Боцман 

Клименко намотал ремешок на руку. И пошёл мишутка с матросами в музей. 

Пришли в музей, привязали Михаила около входа за чугунную пушку. Вдруг 

слышат шум, крики. На улице целая толпа собралась. А это Михаил никого в 

музей не пускает. На корабле привык Михаил взятки брать. Сойдут матросы на 

берег, а вечером надо медведю конфету купить. А тот стоит на трапе и никого не 

пускает. 

Без конфеты лучше не показываться. Не пустит. 

Боцман разозлился и назвал медведя обжорой. Михаил испугался, уши 

прижал и глаза зажмурил. 

 

Подумай и ответь на вопросы по тексту: 

 

Как звали медведя? Где он жил? 

Зачем на медведя надевали ошейник? 

Как ты думаешь, что просил Михаил у людей? 

 

Внимательно прочитай текст и ответь на вопросы. 
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Одуванчик. 

 

Одуванчики растут по всей нашей земле, но в разных местах называют их 

по- разному. 

То зубной  травой, то молочниками, то пуховиками. Зубной травой 

называют одуванчики за целебные свойства. Молочниками называют  за белый, 

как молоко, сок. 

Ну а пуховиками называют одуванчики за их пуховички – парашютики. На 

таких пуховичках – парашютиках при первом же ветерке и отправляются 

путешествовать семена. 

Но такое путешествие может состояться только в ясную погоду. На ночь 

или при дожде парашютики складываются в плотную трубочку так же, как 

складывается сам цветок вечером или перед ненастьем. 

 

 Как ты думаешь, почему в разных местах одуванчики называют по-

разному?______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Какие путешествия совершают семена 

одуванчиков?___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Почему эти полеты возможны только в ясную погоду? 

 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Урок по литературному чтению 2 класс  

(программа «Школа России») 

Тема: Обобщение к разделу «Люблю природу русскую. Осень»                               

Цель: 1. Повторение и обобщение пройденного материала; 

           2. Развитие  памяти, внимания, мышления, речи, воображения, 

умения    

               выразительного чтения.  

           3. Воспитание любви к чтению, литературе, природе. 

Задачи:  

 Повторить, закрепить и обобщить знания учащихся, 

приобретённых в   разделе «Люблю природу русскую. Осень»; 

 Раскрыть прелесть и образность художественных описаний 

природы; 

 Учить давать словесную иллюстрацию; 

 Развивать образное мышление, технику чтения. 

Оборудование: карточки со слогами (разрезанные картинки), флажки, 

карточки с заданием (1 вопрос), компьютер, компакт-диск с презентацией, 

видеофильмом, карточки с отрывками стихотворений, листы с эпитетами, 

сравнениями, олицетворениями, слова на доске, учебники «Родная Речь», 2 класс, 

ч.1, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,картина «Осенние дожди. [Пушкин]» В. Е. 

Попков, призы. 

Ход урока 

Ι. Организационный момент. Сообщение темы урока. 

Учитель: -  Прочитайте слоги. Составьте из них слова, соединяя картинки, 

подходящие друг к другу. 

Листо              ди                 Замо                  розки 

О                     пад                Уро                   жай 

Дож                сень                Лу                    жи 

(Листопад, дожди, заморозки, урожай, осень.) 

Учитель: - Какое  слово здесь ключевое? (Осень) 

- Правильно. Осень. Сегодня мы с вами вспомним произведения, которые 

мы прочитали в разделе « Осень». 

ΙΙ.  Изучение темы урока. Проверка домашнего задания. 

Учитель: - Какая погода чаще всего бывает осенью? (Дождь, ветер, роса.) 

                - Сейчас я вам загадаю загадки, которые имеют отношение к 

осени. Попробуйте отгадать, о чём идёт речь. 

Загадки:      Это кто такой садовник?                                                                                

Полил вишню и крыжовник,                                                                                                                      

Полил сливы и цветы,  

Вымыл травы и листы. 

А как сумерки настали 

Нам по радио сказали, 

Что и завтра он придёт 

И польёт наш огород. (Дождь) 
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Бежал по тропке луговой, 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой, 

Речка сделалась рябой. (Ветер) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем, не найдём. (Роса) 

Учитель: -  Ветер, роса, дождь. Вы знаете, что это изменения в природе. Как 

это называется по научному?  (Явления природы) 

Учитель: - Об осени говорят дождливая, сырая, слякотная. Осень не любят 

потому, что кончилось тёплое время, закончились каникулы. Но об осени говорят 

и по- другому: золотая, багряная, кормилица. 

- А вы любите осень? (Ответы детей.) 

- Мы с вами говорили, что великие русские поэты часто обращались в своих 

стихах к этой теме. Читая их стихи, можно почувствовать разное настроение: 

восхищение, грусть, печаль об ушедшем лете, ожидание чуда… Давайте 

послушаем стихи, к  которым вы нарисовали иллюстрации дома и попытаемся 

ещё раз уловить настроение, которое хотел передать поэт. 

Работа идёт по плану: 

1. Чтение стихов по учебнику «Родная речь», наизусть. 

2. Рассматривание детских рисунков и «подписывание» строчками 

из стихов. 

3. Определение настроения, отношения поэта к осени. 

4. Дети образуют пары. Читают друг другу понравившиеся стихи и 

рисуют     словесные картины к прочитанным ими стихам. Учитель 

контролирует, оказывает помощь слабым ученикам. 

Обобщающее слово учителя.  

ΙΙΙ. Физпауза. 

ΙV. Продолжение  работы по теме урока. Игра « Брейн – ринг».  

Учитель: - Предлагаю поиграть в игру. В конце урока мы определим 

победителей в двух номинациях: 1) «Лучший игрок», 2) « Лучший чтец». 

 - Давайте проверим, стихи каких авторов, написавших об осени, вы 

знаете. (Каждому ученику раздаётся флажок. Ученик, выполнивший задание, 

поднимает флажок. Если ответ правильный, ученик получает очко, если нет – 

слово передаётся другому.) 

1 вопрос. – Соедините линией названия стихотворения и поэта, который 

его написал.  

Самостоятельная работа по карточкам. (Для детей со слабой техникой 

чтения карточки меньше по объёму) 

Карточки: «Есть в осени первоначальной»             К. Бальмонт 

                   «Поспевает брусника»                            Ф. Тютчев 

  «Ласточки пропали»                               А. Плещеев 

 «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад»     С. Есенин 
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    «Закружилась листва золотая»                     А. Толстой 

Проверка. Один ученик зачитывает у доски, остальные сигналят флажками, 

если не согласны. Утверждается правильный ответ, за который получают очко.  

2 вопрос.  – Листопад засыпал листьями слова в некоторых строчках 

стихотворений. Отгадайте их, вспомните пропущенные слова, назовите автора. 

Правильный ответ – очко. 

Работа со слайдовой презентацией. (Содержание в приложении.) 

Подведение итогов по данному вопросу. 

3 вопрос.  ( Учитель готовит карточки с отрывками стихотворений, которые 

изучали в этом разделе. Ученик выходит к доске, выбирает карточку, 

выразительно читает отрывок стихотворения, называет автора и название 

стихотворения. Правильный ответ –  1 очко.)                                                                                                                                     

Карточка1. Закружилась листва золотая  

 В розоватой воде на пруду, 

                    Словно бабочек лёгкая стая 

            С замираньем летит на звезду. ( С. Есенин) 

Карточка 2. Есть в осени первоначальной 

  Короткая, но дивная пора -  

 Весь день стоит как бы хрустальный, 

                    И лучезарны вечера…  (А. Плещеев) 

Карточка 3. Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе.   (К. Бальмонт) 

Карточка 4. Осень наступила,  

Высохли цветы,  

И глядят уныло  

Голые кусты.  

Вянет и желтеет  

Травка на лугах.  

Только зеленеет 

Озимь на полях.    ( А. Плещеев) 

Итоги работы. 

V. Физпауза. 

5 вопрос. - На листках, которые вам раздадут, выписаны яркие 

эпитеты, сравнения, олицетворения из стихов. Назовите имя автора, 

которому принадлежат эти строки. 

«Весь день стоит как бы хрустальный» (Ф.И. Тютчев) 

«Кисти ярко – красные вянущих рябин» (А.К. Толстой) 

« И отдалённые седой зимы угрозы» (А.С.Пушкин)                                                   

«Скоро осень проснётся  
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И заплачет спросонья» (К.Д. Бальмонт)  

 

«Ночью ветер злится 

Да стучит в окно»  (А.А. Фет) 

Итоги работы. 

6 вопрос. После беседы с учителем по картине В.Е. Попкова «Осенние 

дожди» [Пушкин] о прелести и образности описания природы художником  детям 

раздаются карточки со стихами А.С. Пушкина. Учащиеся должны прочитать 

стихи и определить, какое стихотворение подходит по содержанию к картине    

В.Е. Попкова. Пара, выполнившая задание первой, поднимает флажок. При 

ошибке флажок передаётся паре, желающей отвечать. За правильный ответ – 

очко. 

Самостостоятельная работа в постоянной паре.  

Проверка.   

Обобщающее слово учителя о художественных описаниях природы как в 

литературе, так и в изобразительном искусстве. 

Итоги работы на данном этапе. 

Карточки: 1. Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

                         Последние листы с нагих своих ветвей; 

                         Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 

                         Журча, ещё бежит за мельницу ручей, 

                         Но пруд уже застыл. 

                      2. Унылая пора! Очей очарованье! 

                          Приятна мне твоя прощальная пора! 

                          Люблю я пышное природы увяданье, 

                          В багрец и золото, одетые леса… 

VΙ. Обобщение. 

Просмотр видеофильма « Люблю природу русскую. Осень». 

VΙΙ. Подведение итогов. 

1. Награждение победителей. 

2. Награждение лучших чтецов.                                                                                                                                       


