
УДК 373.167.1:821
ББК  74.212я7

Л64

Учебник включён в Федеральный перечень

Авторы: Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова, В.И. Петрова

© Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., 
Сафонова И.В., Петрова В.И., 2010

© Издательский центр «Вентана-Граф», 2010
©  Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., 

Сафонова И.В., Петрова В.И., 2011,
с изменениями

© Издательский центр «Вентана-Граф», 2011,
с изменениями

ISBN 978-5-360-09895-9 (ч. 2)
ISBN 978-5-360-09894-2 (общ.)

Литературное чтение : 2 класс : учебник для учащихся общеоб-
разовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 / [Н.Ф.  Виноградова, 
И.С. Хомякова, И.В. Сафонова, В.И. Петрова] ; под ред. Н.Ф. Вино-
градовой.  — 3-е изд., стереотип.  — М.  :  Вен тана-Граф, 2018.  — 
176 с. : ил. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-360-09895-9 (ч. 2)
ISBN 978-5-360-09894-2 (общ.)
Основные цели курса «Литературное чтение» во 2 классе — развитие у де-

тей восприятия художественных текстов разных видов и жанров, воспитание 
интереса к слушанию и чтению, общее литературное образование младших 
школьников. В процессе практической деятельности у второклассников фор-
мируются речевая компетенция (аудирование, чтение, говорение), представ-
ления о литературоведческих терминах и понятиях.

Учебник содержит две части и предлагается в комплекте с программой 
и книгой для учителя «Уроки литературного чтения в современной началь-
ной школе. 2 класс», которая поможет в подготовке и проведении занятий 
с детьми.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту начального общего образования (2009 г.).

УДК 373.167.1:821 
ББК 74.212я7

Л64



3

Ус лов ные обо зна че ния

Выполни задание

Обсудим вместе: об этом интересно
поговорить всем классом

Вспомни

Читай «про себя» (не вслух)

Домашнее задание

Работа в парах

Работа в группах

Трудное задание

Подсказка

Послушаем чтение учителя



Как определять главную мысль
произведения

Что такое сравнение

Делить произведения на части

Находить в тексте сравнения

О тех, кого мы любим

О ЧЁМ ТЫ УЗНАЕШЬ

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ
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Детство

Ре че вая раз мин ка

Спра ши ва ем — от ве чаем.

— Ля гуш ки спят без по душ ки? 
— Ля гуш ки спят без по душ ки.
— Ля гуш ки спят без по душ ки?
— Ля гуш ки спят без по душ ки?

Чи тая сказ ку, най ди от вет на во прос,
по че му она так называется.

Са мый луч ший в ми ре дом

За бе жа ли ко мне на ве ран ду шесть
цып  лят. Все ма лень кие, жёл тень кие и
ужас но на халь ные.

—  Ка кой не удоб ный дом! — пи щит
один. — Ка кой ужас ный дом!

—  Чем же это он не удоб ный? — спра-
 ши ваю я.

—  Боль шой и не уют ный! — пи щит вто-
 рой цы п лё нок. — В не го лю бая кош ка
за лезть мо жет!

—  И хо лод ный, и хо лод ный! — пи щит
тре тий.

—  Так ведь ле то, — го во рю. — Я и
печ ку не то пил...



—  Всё рав но хо лод ный! — под хва тил
чет вёр тый. — И бе гать не мо жет!

Тут уж я воз му тил ся:
—  А чей дом, — спра ши ваю, — бе гать

мо жет?
—  Наш, наш! — пи ск нул пя тый цы п -

лё нок.
—  Ха-ха, — го во рю. — Ин те рес но. Ну

и где же ваш дом?
—  А вот он! Вот он! — за пи щал шес -

той, са мый ма лень кий.
И все цы п ля та бро си лись на встре чу бе-

 гу щей к ним на сед ке.
По том они вы су ну лись из-под кры ла

и за кри ча ли:
—  Са мый луч ший в ми ре дом — у ма-

 мы под кры лом: он и ма лень кий, и уют-
 ный, и тё п лый, и бе гать уме ет!

А. Уса чёв
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По че му по-раз но му ду ма ют об од ном
и том же до ме ав тор и цы п ля та?

В ка ком пред ло же нии «спря та на» глав ная
мысль про из ве де ния?

Согласны ли мы с тем, что у каждого
есть свой «самый лучший в мире дом»?

Послушаем стихотворение И. Сури -
ко ва «Детство».

Ка кие чув ст ва ис пы ты ва ет по эт, вспо-
 ми ная своё дет ст во? Ему при ят но,

ра до ст но, гру ст но? Ка кие со бы тия дет ст ва
осо бен но ему за пом ни лись?

Послушаем текст ещё раз и разделим
его на три час ти: «Ве сё лые за ба вы», «Во ет
вью га за ок ном», «Вол шеб ный сон». 

Объ яс ни вы ра же ния: «серд це так и
мрёт»; «речь жур чит».

Про чи тай сти хо тво ре ние. Пред ста вь,
что про ис хо дит в до ме позд ней но чью. Ка -
кие зву ки его на пол ня ют? Ка ки ми сло ва ми
они передаются в тексте?

Ноч ная му зы ка

Позд ней но чью
Две ри пе ли,
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Пес ню дол гую
Скри пе ли.
Под пе ва ли по ло ви цы:
«Нам не спит ся,
Нам не спит ся».

Став ни чёр ные
Дро жа ли,
И окош ки
Дре без жа ли,
И, за бив шись в уго лок,
Печ ке го во рил свер чок:
«Ах, как гром ко
Все по ют!
Кто ме ня
Ус лы шит тут?»

Р. Сеф

Под ве дём итог уро ка
В произведении есть пред ло же ние, ко то -

рое пе ре да ёт его глав ную мысль, — са мое
важ ное, что хо тел рас ска зать ав тор.

Выучи стихотворение «Ноч ная музыка»
Р. Сефа.
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О мамах и бабушках

Ре че вая раз мин ка

Про го во рим, от би вая ла дош ка ми ритм
по теш ки.

Скок-по-скок, Мо ло ди чень ка,
Мо-ло-дой дроз-док... Не ве ли чень ка:
По во дич ку по шёл, Са ма с вер шок,
Мо ло дич ку на шёл! Го ло ва с гор шок!

Ба бу ля Ва ря

Ба бу ля Ва ря — моя пра ба буш ка. Она
очень ста рень кая, ли цо её, как печёное
яб лоч ко. Ко гда она улы ба ет ся, мор щин ки
со би ра ют ся во круг глаз, слов но ве сё лые
лу чи ки. Ба бу ля Ва ря пе чёт вкус ные пи-
 рож ки: круг лые, как воз душ ные ша ри -
ки, — с ка пус той, а про дол го ва тые, как
ло доч ки, — с кар тош кой и гри ба ми.
«Гос ти в дом — пи рож ки на стол», —
го во рит ба бу ля.

Н. Фё до ро ва

Най дём срав не ния. По мо га ют ли они
«увидеть» бабушку?
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Рас смот рите ри су нок. Объ яс ните срав -
не ние «луна, как хле ба кра юш ка». Со глас ны
ли вы, что срав ни вать — зна чит на хо дить
сход ст во од но го пред ме та с дру гим?

Маль чик с паль чик

(От ры вок)

Жил ма лень кий маль чик:
Был рос том он с паль чик,
Ли цом был кра сав чик,
Как ис кры гла зён ки,
Как пух во ло сён ки;
Он жил меж цве точ ков;
В те ни их лис точ ков
В жа ру от ды хал он,
И но чью там спал он...

В. Жу ков ский

Най ди в сти хо тво ре нии срав не ния.
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Чи тая текст, об ра ти вни ма ние на от-
ношение бабушки к птице.

Дет ст во

(От ры вок)

...Сквор цу, от ня то му у ко та, ба буш ка
об ре за ла сло ман ное кры ло, а на ме сто от-
 ку шен ной но ги лов ко при строи ла де ре вяш -
ку и, вы ле чив пти цу, учи ла её го во рить:

—  Ну, про си: скво руш ке — каш ки!
Скво рец, ско сив на неё круг лый, жи вой

глаз юмо ри ста, сту чит де ре вяш кой о тон-
 кое дно клет ки, вы тя ги ва ет шею и сви-
 стит ивол гой, пе ре драз ни ва ет сой ку, ку-
 куш ку, ста ра ет ся мя ук нуть кош кой, под-
 ра жа ет вою со ба ки, а че ло ве чья речь не
да ёт ся ему.

—  Да ты не ба луй! — серьёз но го во рит
ему ба буш ка. — Ты го во ри: скво руш ке —
каш ки!

Чёр ная обезь я на в перь ях ог лу ши тель но
орёт что-то по хо жее на сло ва ба буш ки, —
ста ру ха сме ёт ся ра до ст но, да ёт пти це про-
 ся ной ка ши с паль ца и го во рит:

—  Я те бя, шель му, знаю; при тво ряш ка
ты, — всё мо жешь, всё уме ешь!

И ведь вы учи ла сквор ца: че рез не ко то -
рое вре мя он до воль но яс но про сил ка ши,
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а за ви дя ба буш ку, тя нул что-то по хо жее
на — «Дра-ас туй...»

Сна ча ла он ви сел в ком на те де да, но
ско ро дед из гнал его к нам на чер дак,
по то му что скво рец вы учил ся драз нить де-
 душ ку...

М. Горь кий

ШЉль ма — плут, хит рый.

Используя текст, ответим на вопросы.
Как бабушка научила птицу говорить?

Испытывала ли бабушка радость от обще-
ния с ней?

Под ве дём итог уро ка
Особую выразительность тексту придают

сравнения: они показывают сходство одних
предметов с другими.

Го во рит ма ма

(Отрывок)

«Круг лый ме сяц за окош ком,
Ста ли звёз ды вы сы пать...
Не хо ти те ль спать не множ ко,
Не по ра ли вам в кро вать?

Ишь, сли пать ся ста ли глаз ки — 
Что те реть их ку ла ком?
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Пе ред сном ска жу я сказ ки
И об этом, и о том...»

Г. Ро си мов

Мож но ли на звать это сти хо тво ре ние
ко лы бель ной?

Любимая книга

Ка кие сти хи о ма ме или ба буш ке ты
зна ешь? Про чи тай их наи зусть.

Вы учи сти хо тво ре ние.

Внуч ка

Ба буш ка, ты то же
Ма лень кой бы ла?
И лю би ла бе гать
И цве ты рва ла?

И иг ра ла в кук лы
Ты, ба бу ся, да?
Цвет во лос ка кой был
У те бя то гда?

Зна чит бу ду так же
Ба буш кой и я, —
Раз ве ос та вать ся
Ма лень кой нель зя?

А. Пле ще ев
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Друзья детства

Ре че вая раз мин ка

Про чи та ем по ро лям.

Птич ка, нам жаль тво их пе се нок звон ких!
Не уле тай от нас прочь... по до ж ди!
— Ми лые крош ки! Из ва шей сто рон ки
Го нят ме ня хо ло да и до ж ди...

А. Плещеев

Чте ние с про дол же ни ем

А что у вас?

Кто на ла воч ке си дел,
Кто на ули цу гля дел,
То ля пел, Бо рис мол чал,
Ни ко лай но гой ка чал.

Де ло бы ло ве че ром,
Де лать бы ло не че го.

Гал ка се ла на за бо ре,
Кот за брал ся на чер дак.
Тут ска зал ре бя там Бо ря
Про сто так:
— А у ме ня в кар ма не гвоздь.
А у вас?
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— А у нас се го дня гость.
А у вас?
— А у нас се го дня кош ка
Ро ди ла вче ра ко тят.
Ко тя та вы рос ли не множ ко,
А есть из блюд ца не хо тят.
— А у нас на кух не газ.
А у вас?
— А у нас во до про вод.
Вот.
— А из на ше го окна 
Пло щадь Крас ная вид на.
А из ва ше го окош ка —
Толь ко ули ца не множ ко...

Как ты ду ма ешь, де ти в сти хо тво ре -
нии Сергея Ми хал ко ва — дру зья? Хо ро шо
ли им вме сте? Они спо рят или про сто бе-
 се ду ют на раз ные, ин те рес ные для них 
те мы?
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Чте ние с про дол же ни ем

Ка кая про фес сия са мая важ ная? Ты от-
 ве тишь на этот во про с, ес ли про чи та ешь
текст до кон ца.

А что у вас?

Окончание

— ...Мы гу ля ли по Не глин ной,
За хо ди ли на буль вар,
Нам ку пи ли си ний-си ний,
Пре зе лё ный крас ный шар.
— А у нас огонь по гас — 
Это раз.
Гру зо вик при вёз дро ва — 
Это два.
А в-чет вёр тых — на ша ма ма
От прав ля ет ся в по лёт,
По то му что на ша ма ма
На зы ва ет ся пи лот!

С ле сен ки от ве тил Во ва:
— Ма ма — лёт чик.
Что ж та ко го!
Вот у Ко ли, на при мер,
Ма ма — ми ли цио нер.
А у То ли и у Ве ры
Обе ма мы — ин же не ры.
А у Лё вы ма ма — по вар.
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