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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
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Чувствовать настроение,
которое создают стихи

Описывать героя

О тех, кого мы любим

О ЧЁМ ТЫ УЗНАЕШЬ

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ

Воспоминания о детстве —
тема многих произведений

Как найти завязку
в произведении



Семья крепка ладом

Ре че вая раз мин ка

Про чи тай шут ку, подчёркивая го ло сом
выделенные в тек сте сло ва.

Де ду нра вят ся
Бе рёз ки и оси ны.
Вну ку нра вят ся
Ки ос ки, ма га зи ны.
Взял он мас ку лю до еда,
Взял на клей ки —
Не ос та ло ся у де да
Ни ко пей ки.

В. Бе ре стов

Чи тая сти хо тво ре ние, пред ставь об-
 ста нов ку это го до ма.

* * *
Кот по ёт, гла за при щу ря,
Маль чик дрем лет на ков ре,
На дво ре иг ра ет бу ря,
Ве тер сви щет на дво ре.

«Пол но тут те бе ва лять ся,
Спрячь иг руш ки да вста вай!
По дой ди ко мне про щать ся
Да и спать се бе сту пай».
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Маль чик встал. А кот гла за ми
По во дил и всё поёт;
В ок на снег ва лит кло ка ми,
Бу ря сви щет у во рот.

А. Фет

Уда лось ли нам пред ста вить этот
дом? Что в нём про ис хо дит? Ка кое

на строе ние создаёт стихотворение? С чем
оно связано? Ис поль зуем для от ве та текст.

Чи тая сти хо тво ре ние, обрати внима-
ние, к кому обращается автор.

* * *
Я при шёл к те бе с при ве том,
Рас ска зать, что солн це вста ло,
Что оно го ря чим све том
По лис там за тре пе та ло;

Рас ска зать, что лес про снул ся,
Весь про снул ся, вет кой ка ж дой,
Ка ж дой пти цей встре пе нул ся
И ве сен ней по лон жа ж дой...

А. Фет

Мож но ли ска зать, что ав тор и ге рой
сти хо тво ре ния — од но и то же ли цо? Ка -
кое на строе ние у героя? Передалось ли
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оно вам? Ка кие кар тин ки ран не го ут ра
«ри су ет» по эт? Ко го такие слова могут по-
 ра до вать?

Чте ние с про дол же ни ем

Се ст ри ца Алё нуш ка
и бра тец Ива нуш ка

Рус ская на род ная сказ ка

Идут двое си рот — бра тец Ива нуш ка и
се ст ри ца Алё нуш ка — в даль ний путь, по
от кры то му по лю; а солн це вы со ко, ко ло -
дец да ле ко, жар до ни ма ет. За хо те лось
Ива нуш ке пить.

—  Се ст ри ца Алё нуш ка, я пить хо чу.
—  По до ж ди, бра тец, до ко лод ца дой дём.

Идут —

А солн це вы со ко,
Ко ло дец да ле ко,
Жар до ни ма ет,
Пот вы сту па ет,
Сто ит ло ша ди ное ко пыт це,
Пол ное во ди цы.

—  Се ст ри ца Алё нуш ка, хлеб ну я из ко-
 пыт ца.

—  Не пей, бра тец, же ре бёноч ком ста-
 нешь.
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Вздох нул Ива нуш ка — и по шли они
даль ше. Идут —

А солн це вы со ко,
Ко ло дец да ле ко,
Жар до ни ма ет,
Пот вы сту па ет,
Сто ит ко ро вье ко пыт це,
Пол ное во ди цы.

—  Се ст ри ца Алё нуш ка, хлеб ну я из ко-
 пыт ца.

—  Не пей, бра тец, ста нешь те лё ноч ком.
И по шли они даль ше. Идут —

А солн це вы со ко,
Ко ло дец да ле ко,
Жар до ни ма ет,
Пот вы сту па ет,
Сто ит коз ли ное ко пыт це,
Пол ное во ди цы.

Не спро сил уже у Алё нуш ки бра тец;
по от стал не мно го, схва тил ко пыт це и вы-
 пил до дна.

Ог ля ну лась Алё нуш ка, зо вёт брат ца,
а вме сто Ива нуш ки бе жит за ней бе лень -
кий коз лё но чек. До га да лась Алё нуш ка, что
это за бе лень кий коз лё но чек, и горь ко за-
 пла ка ла.

Но де лать не че го — по шли даль ше
Алё нуш ка с коз лёноч ком.
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Идут, а на встре чу им едет царь:
—  Про дай мне коз лё ноч ка.
Алё нуш ка от ве ча ет:
—  Этот коз лё но чек не про даж ный, это

мой бра тец ро ди мый.
Царь взял их обо их с со бой во дво рец;

по том он на Алёнуш ке же нил ся, а коз лё-
ноч ка бе рёг и хо лил. Жи ли они сча ст ли -
во. До б рые, на них гля дя, ра до ва лись, а
злые — за ви до ва ли. А боль ше всех за ви -
до ва ла им со сед ка — ста рая ведь ма: ду-
 ма ла она, что царь же нит ся на её до че -
ри, да не по её вы шло.

И. Билибин. Иллюстрация к сказке
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
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Вот и за ду ма ла ведь ма Алё нуш ку по гу -
бить.

По шла раз Алё нуш ка в лес гу лять, а
ведь ма её под сте рег ла, схва ти ла, на вя за ла
ей тя жё лый ка мень на шею и бро си ла в
ре ку. Доч ку же свою обер ну ла Алё нуш кой
и по сла ла в цар ские хо ро мы. Ни кто и не
уз нал, что вер ну лась не Алё нуш ка, а ведь-
 ми на доч ка: сам царь об ма нул ся. Один
коз лё но чек всё уз нал; не ест он, не пьёт,
хо дит по бе ре гу да жа лоб но кри чит...

Кто из ге ро ев этой сказ ки вы зы ва ет
у те бя сим па тию (положительный герой), а
кто — осуждение (от ри ца тель ны й герой)?

Чте ние с про дол же ни ем

Уда лось ли спа стись Алё нуш ке, а коз лё-
ноч ку сно ва стать че ло ве ком? Про чи тай ко-
 нец сказ ки.

Се ст ри ца Алё нуш ка
и бра тец Ива нуш ка

Окон ча ние

...Ус лы ша ла но вая ца ри ца, как кри чит
коз лёно чек, и го во рит ца рю:

—  Ве ли коз лён ка за ре зать.
Уди вил ся царь:
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—  Что же это? Ты так лю би ла коз лё-
ноч ка и вдруг ве лишь его за ре зать.

Но ведь ми на доч ка не от ступ но про сит:
«Ве ли да ве ли коз лён ка за ре зать».

При шлось ца рю со гла сить ся. При ка за ла
ведь ми на доч ка на то чить но жи, раз ло жить
ко ст ры и на греть во ду в кот лах. Про ве -
дал об этом коз лё но чек, при бе жал к ца рю
про сить ся:

—  Пус ти ме ня на ре ку схо дить, во ди -
цы ис пить!

Царь от пус тил его. Вот при бе жал коз лё-
но чек к ре ке, стал на бе ре гу и за кри чал:

Алёнуш ка, се ст ри ца моя!
Вы плынь, вы плынь на бе ре жок.
Кла дут ко ст ры вы со кие,
Го рят ог ни го рю чие,
Ки пят кот лы ки пу чие,
То чат но жи бу лат ные,
Хо тят ме ня за ре зать!

А Алё нуш ка ему из во ды в от вет:

Ах, бра тец мой, Ива нуш ка!
Тя жёл ка мень ко дну тя нет,
Шел ко вЃ тра ва на ру ках сви лась,
Жёл тые пес ки на грудь лег ли.

За пла кал коз лё но чек и во ро тил ся на зад.
В пол день опять про сит ся у ца ря:
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—  Царь, от пус ти ме ня на ре ку схо-
 дить, во ди цы ис пить!

Царь от пус тил его. Коз лё но чек сно ва
по бе жал к ре ке и стал вы зы вать се ст-
 ри цу:

Алё нуш ка, се ст ри ца моя!
Вы плынь, вы плынь на бе ре жок.
Кла дут ко ст ры вы со кие,
Го рят ог ни го рю чие,
Ки пят кот лы ки пу чие,
То чат но жи бу лат ные,
Хо тят ме ня за ре зать!

А Алё нуш ка ему от ве ча ет:

Ах, бра тец мой, Ива нуш ка!
Тя жёл ка мень ко дну тя нет,
Шел ко вЃ тра ва на ру ках сви лась,
Жёл тые пес ки на грудь лег ли.

Во ро тил ся козлёночек до мой.
«Что это, — ду ма ет царь, — коз лё но -

чек всё бе га ет на реч ку?» Вот про сит ся
коз лё но чек в тре тий раз:

—  Царь, от пус ти ме ня на ре ку схо-
 дить, во ди цы ис пить!

Царь от пус тил его, сам по шёл за ним
сле дом.

По до шёл к ре ке и слы шит — коз лё но -
чек Алё нуш ку вы зы ва ет:
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Алё нуш ка, се ст ри ца моя!
Вы плынь, вы плынь на бе ре жок.
Кла дут ко ст ры вы со кие,
Го рят ог ни го рю чие,
Ки пят кот лы ки пу чие,
То чат но жи бу лат ные,
Хо тят ме ня за ре зать!

А она ему от ве ча ет:

Ах, бра тец мой, Ива нуш ка!
Тя жёл ка мень ко дну тя нет,
Шел ко вЃ тра ва на ру ках сви лась,
Жёл тые пес ки на грудь лег ли.

Царь к ре ке под бе жал, ки нул ся в во ду,
под хва тил Алё нуш ку, вы нес на бе рег.
Ожи ла Алё нуш ка и ста ла ещё кра ше
преж не го. Бро си лась она коз лё ноч ка об ни-
мать, а коз лё но чек стал уже Ива нуш кой.

За жи ли они то гда втро ём луч ше преж-
 не го, а ведь ми ну дочь слу ги со дво ра
про гна ли.

Об ра бот ка М. Бу ла то ва

БулЃтные (ножи) — сделанные из
булатной стали, очень твёрдой и
упругой.
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По че му эта сказ ка по ме ще на в урок
«Се мья креп ка ла дом»? Мож но ли

этой поговоркой выразить главную мысль
сказ ки? Найдём завязку сказки.

Най ди те в тек сте сло ва и вы ра же ния,
ко то рые час то встре ча ют ся в вол шеб ных
сказ ках. По со ве туй тесь друг с дру гом и
от веть те на во прос: за чем в сказ ке ис-
 поль зо ва ны сти хо твор ные строч ки?

Любимая книга

Расскажи свою любимую сказку.

Под ве дём итог уро ка
В сказ ках час то го во рит ся о том, что

до б рые от но ше ния ме ж ду людь ми по мо га -
ют пре одо леть все бе ды и труд но сти и
по бе дить злое кол дов ст во. Мы вспом ни ли,
что глав ные со бы тия в сказ ке на чи на ют ся
с за вяз ки.

Про чи тай сказ ку ещё раз. Опи ши лю-
 бо го ге роя, ис поль зуя текст. Объ яс ни

вы ра же ния: «ог ни го рю чие», «кот лы ки пу -
чие», «но жи бу лат ные».
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Д ела семейные

Ре че вая раз мин ка

По со чув ст вуй  ро ди те лям Вла са.

Влас Про гул кин —
ми лый маль чик,

спать ло жил ся,
взяв жур наль чик.

Всё в жур на ле ин те рес но.
—  До чи таю весь,

хоть трес ну! —
Ни отец его,

ни мать
не мог ли

за ста вить спать...

В. Мая ков ский

Чи тая сказ ку, об ра ти вни ма ние, кто
из её героев оказался сообразительным.

Как бед няк гу ся де лил

Татарская сказка

Дав ным-дав но жил в од ной де рев не бед-
 няк. Кро ме од но го гу ся, не бы ло у не го
ни ско тин ки, ни пти цы. Ра бо тал он на
лю дей — тем и кор мил ся.
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Од на ж ды кон чи лась у не го му ка, не
из че го бы ло ис печь хле ба, вот он и ре-
 шил пой ти к знат но му баю и по про сить
не мно го му ки. А что бы бай не про гнал
его, за ре зал он сво его един ст вен но го гу-
 ся, из жа рил и по нёс баю в по да рок.
Бай при нял гу ся, да толь ко не знал,
как его раз де лить на всех, и го во рит
бед ня ку:

—  Ты гу ся при нёс, сам его и раз де ли
по спра вед ли во сти. Раз де лишь хо ро шо —
дам те бе му ки, а не смо жешь — про го ню
ни с чем!

По ду мал бед няк не мно го, по том от ре зал
го ло ву гу ся и по дал её са мо му баю.

—  Ты в до ме го ло ва — вот те бе гу си -
ная го ло ва, — ска зал он.

По том от ре зал гу си ную шей ку, дал её
же не бая.

—  Ес ли муж го ло ва, то же на — шея:
ку да по вер нёт ся шея, ту да и бу дет смот-
 реть го ло ва, по это му те бе по ла га ет ся гу си -
ная шей ка, — ска зал он.

По том от ре зал гу си ные кры лья, по дал
по од но му кры лу двум бай ским до че рям:

—  Вам в этом до ме не веч но жить,
ско ро вы от сю да уле ти те.

А две гу си ные лап ки он от дал бай ским
сы новь ям и ска зал при этом:
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