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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В УМК ДЛЯ 4 КЛАССА

Основная концептуальная идея курса, 
его особенности и соответствие ФГОС НОО, 

целям и задачам современного образования

Четвёртый год обучения школьников по программе 
«Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной 
предусматривает обеспечение учителем условий для дости-
жения учащимися всего комплекса планируемых резуль-
татов (личностных, метапредметных и предметных), отра-
жённых в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО)1. 

Специфика учебного предмета «Литературное чтение» 
такова, что «литературное чтение как учебный предмет в 
начальной школе имеет большое значение для решения за-
дач не только обучения, но и воспитания»2. 

Поэтому важнейшими из результатов обучения литера-
турному чтению в 4 классе являются:

• овладение навыком сознательного, беглого, правиль-
ного и выразительного чтения целыми словами (темп чте-
ния не менее 90 слов в минуту);

• понимание содержания прочитанного произведения, 
умение определять его тему (о чём оно), устанавливать 
смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать её 
своими словами;

• умение передавать содержание прочитанного в виде 
краткого, полного, выборочного, творческого пересказа 
(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персо-
нажей); 

• умение придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;

• умение составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, картинный);

1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
 ного общего образования / Мин-во образования и науки РФ. — М.: Про-
 свещение, 2011. — (Стандарты второго поколения).
2 К л и м а н о в а  Л. Ф., Б о й к и н а  М. В.  Литературное чтение. Рабочие 
 программы. 1—4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — 
 М.: Просвещение, 2011. — (Школа России). — С. 4.
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• умение вводить в пересказы-повествования элементы 
описания, рассуждения, цитаты из текста;

• умение выделять в тексте слова автора, действующих 
лиц, пейзажные и бытовые описания;

• умение самостоятельно или с помощью учителя да-
вать простейшую характеристику основным героям (дейст-
вующим лицам) произведения;

• знание названия, темы и сюжета 2—3 произведений 
больших фольклорных жанров (жития, былины, летописи), 
а также литературных произведений классиков отече-
ственной и зарубежной литературы;

• знание наизусть не менее 15 стихотворений класси-
ков отечественной и зарубежной литературы;

• знание названия, темы и сюжета не менее 6—7 на-
родных сказок, умение их пересказывать; 

• знание не менее 10 пословиц, 2—3 крылатых выра-
жений, понимание их смысла и умение объяснять, в ка-
кой жизненной ситуации можно их употребить;

• умение полноценно слушать: осознанно и полно вос-
принимать на слух звучащую речь (содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного от-
вета товарища), адекватно понимать содержание звучащей 
речи (т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в ответе, 
с чего ученик начал отвечать, чем продолжил ответ, каки-
ми фактами и другими доказательствами оперировал, как 
и чем завершил свой ответ);

• умение осуществлять контроль и давать реальную само-
оценку выполнения проделанной работы, учебного задания.

Все вышеназванные результаты могут быть достигнуты 
при условии грамотной организации не только учебной, но 
и эстетической деятельности учащихся на уроках. 

Эстетическая деятельность — специфический вид практи-
чески-духовной (создание произведений искусства, фольк-
лора, дизайн и др.) и духовной (эстетическое созерцание, 
эстетическое восприятие, эстетическое суждение и пр.) дея-
тельности; представляет собой двусторонний процесс по осво-
ению художественных ценностей и по созданию таковых1.

Погружение учащихся в эстетическую деятельность на 
уроках литературного чтения объясняется рядом причин. 

Во-первых, деятельностный метод на сегодняшний день 
является ведущим в обучении младших школьников, что 

1 С ы с о е в а  Л. С. Эстетическая деятельность и эстетическое воспита-
 ние / Под  ред. д-ра  фил. наук В. А. Дмитриенко. — Томск, 1989. —
 С. 75.
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отражено в ФГОС НОО, где методологическим ядром образо-
вания является системно-деятельностный подход. Эстети-
ческая деятельность вполне гармонирует с учебно-позна-
вательной, игровой, коммуникативной, моделирующей и 
другими видами деятельности, способствующими не толь-
ко литературно-эстетическому развитию школьников, но 
и полноценному формированию личности современного 
школьника. 

Во-вторых, погружение учащихся в эстетическую дея-
тельность даёт возможность для развития различных спо-
собностей, как общих, так и специальных (литературно-
художественных). 

В-третьих, эстетическая деятельность способствует раз-
витию практически всех психических процессов у младших 
школьников (наглядно-образного и ассоциативного мыш-
ления, воссоздающего и творческого воображения, эмоцио-
нальной памяти, впечатлительности и эстетической вос-
приимчивости и др.). 

В-четвёртых, в эстетической деятельности происходит 
формирование эмоционально-волевой сферы школьников, 
в частности эстетических эмоций и чувств, о чём так мно-
го говорил Л. С. Выготский1. 

В-пятых, как и при любой другой деятельности, в про-
цессе эстетической деятельности школьники учатся целе-
полаганию (формулированию задач изучения и создания 
своих произведений), планированию своих действий (в ходе 
восприятия произведения и на этапе создания своего произ-
ведения), учатся прогнозировать (мысленный эксперимент 
с образом), контролировать и корректировать свои действия 
в случае неудачи, оценивать произведения (поступки героев) 
и переносить сформировавшиеся оценочные суждения на 
себя, свои поступки. 

В-шестых, эстетическая деятельность строится на ком-
муникативной основе. В процессе восприятия произведения 
ученик общается с автором и самим собой, а в процессе 
создания произведения общается с воображаемым читате-
лем и своим соседом по парте (работа в группах). 

Именно эстетическая деятельность создаёт условия для 
развития индивидуальности школьника, его самовыраже-
ния и самореализации. Это проявляется в индивидуальном 
восприятии художественных образов, в оттенках чувство-
вания и индивидуализированном их достраивании и пред-
ставлении. 

1 В ы г о т с к и й  Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1986.
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На этапе создания собственных произведений ребёнок 
получает возможность выразить свои чувства, пережива-
ния, свои мысли и взгляды на то или иное жизненное яв-
ление, а также реализовать потребность в созидательной 
деятельности, каковой и является эстетическая деятель-
ность, в творчестве и приложении своих индивидуальных 
способностей. 

И наконец, через эстетическую деятельность формиру-
ется эстетическое отношение к окружающей действитель-
ности, себе самому, человеческим взаимоотношениям и 
к жизни в целом. Здесь важно подчеркнуть взаимосвязь 
эстетического и нравственного. 

Ученик, прошедший «школу красоты и гармонии», как 
правило, получает крепкую морально-нравственную осно-
ву. Задача учителя в этом случае заключается в том, что-
бы систематически обращаться к чувствам детей, а затем 
переводить разговор в русло нравственных суждений (про-
цесс переживания и сопереживания).

Таким образом, эстетическая деятельность должна быть 
неотъемлемой частью уроков литературного чтения в на-
чальных классах, так как она является важнейшей пред-
посылкой психического, духовного и нравственного разви-
тия формирующейся личности. 

Ребёнок, осваивая произведения искусства, приобрета-
ет новый личный опыт, расширяет свои знания, а также 
учится применять эти знания на практике, создавая свои 
произведения; затем эти знания трансформируются в спе-
циальные умения, а потом уже в навыки поведения и ин-
дивидуальное отношение к жизни.

Так как обучение в современной школе строится на 
деятельностной основе, рассмотрим эстетическую деятель-
ность с точки зрения теории деятельности. Известно, что 
любая деятельность имеет несколько основных уровней-
компонентов:

• мотивационный;
• ориентировочно-исследовательский;
• исполнительский;
• корректировки, контроля, оценки.
Опираясь на методику совершенствования чтения млад-

ших школьников, разработанную на основе теории учеб-
ной деятельности М. И. Омороковой, а также учитывая, 
что эстетическая деятельность — процесс двусторонний, 
определим основные структурные элементы эстетической 
деятельности и представим это в виде таблицы.
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Структура эстетической деятельности 
и её содержательное наполнение

Структурные
элементы 

эстетической дея-
тельности 

как учебной

Эстетическая деятельность 
как двусторонний процесс

Освоение 
эстетических 

ценностей

Создание 
собственных 

произведений

Мотивационное 
звено: наличие 
мотивов и цели 
действия

Заинтересованность 
в литературных про-
изведениях; желание 
узнать что-то из кни-
ги, пообщаться с ге-
роями произведения, 
автором, получить 
удовольствие от чте-
ния; стремление по-
нять точку зрения 
автора, согласиться 
с ним или поспо-
рить; желание узнать, 
как автор доносит 
до читателя свои 
мысли

Желание адекватно 
выразить себя в сло-
ве, поделиться свои-
ми мыслями и чувст-
вами с читателем, 
попробовать пока-
зать с помощью язы-
ковых средств своё 
отношение к той 
действительности, 
которая окружает; 
стремление попро-
бовать себя в твор-
ческой работе с раз-
ными жанрами

Ориентировоч-
н о - и с с л е д о ва -
тельский уровень 
( а н а л и т и к о -
синтетический), 
уровень плани-
рования

Установка на вос-
приятие литератур-
ного произведения; 
первичное слуша-
ние или чтение тек-
ста; ориентировка в 
сюжете, главных и 
второстепенных ге-
роях, событиях, про-
исходящих с ними, 
понимание взаимо-
связей между со-
бытиями и героями; 
первичные рефлек-
сивные состояния: 
что особенно взвол-
новало, затронуло, 
обрадовало, огор-
чило

Осознание того, о 
чём писать, почему, 
какой жанр для это-
го выбрать, какую 
основную идею вло-
жить в своё творе-
ние, какие эмоции 
и чувства передать 
читателю, что бу-
дет лежать в основе 
композиции; с по-
мощью каких язы-
ковых средств выра-
зить свою позицию 
и пафосное начало
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Структурные
элементы 

эстетической дея-
тельности 

как учебной

Эстетическая деятельность 
как двусторонний процесс

Освоение 
эстетических 

ценностей

Создание 
собственных 

произведений

Исполнительский 
уровень

Смысловая обработ-
ка текста, проникно-
вение в различные 
слои произведения 
с помощью приё-
мов, предложенных 
педагогом или са-
мостоятельно: раз-
метка текста, под-
чёркивание важных 
мыслей, объедине-
ние их, расстановка 
эмоциональных ак-
центов; определение 
личностного отно-
шения к читаемому; 
определение смыс-
ла произведения в 
процессе анализа

Воплощение замыс-
ла в устном сочи-
нении или письмен-
ной работе

Уровень коррек-
ции, контроля и 
оценки

Сопоставление сво-
их умозаключений 
с выводами това-
рищей, коррекция 
неточных формули-
ровок; оценка про-
изведения с нрав-
ственных, духовных 
и эстетических пози-
ций; корректировка 
своих нравственно-
эстетических идеа-
лов и соотнесение 
их с идеалами авто-
ра произведения

Контроль и само-
оценка написанно-
го, коррекция и ис-
правление в соот-
ветствии с указан-
ными недочётами

Данная таблица поможет учителю наглядно представить 
структуру эстетической деятельности применительно к урокам 
чтения, а также у учителя появится возможность предусмо-
треть присутствие всех структурных элементов эстетической 

Продолжение
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деятельности на уроке, чтобы обучение было наиболее 
эффективным, а управление такой деятельностью было наи-
более осознанным со стороны педагога. Опираясь на знание 
взаимосвязей всех структурных элементов эстетической 
деятельности, учитель продумывает включённость каждо-
го ученика как в процесс целеполагания и планирования, 
так и в процесс непосредственного выполнения задания, а 
также контроля своих действий, их оценки и необходимой 
коррекции. Всё это требует от педагога хорошего знания 
разнообразных методов и приёмов обучения, осознания 
способов выхода на планируемый результат. Об этом будет 
рассказано в следующих разделах данного пособия.

Раскрыть деятельностную основу обучения на уроках 
литературного чтения можно через основные виды деятель-
ности, реализуемые в ходе освоения литературного ма-
териала. Прежде всего это познавательная деятельность, 
которая заключается в получении, усвоении, систематиза-
ции и использовании знаний. Также на уроке реализуются 
коммуникативная, игровая и читательская деятельность. 
Деятельность может быть репродуктивной и продуктивной. 
Системно-деятельностный подход в обучении ориентирует 
учителя на погружение школьников в продуктивные виды 
деятельности. Одним из лучших вариантов познавательной 
деятельности является проблемное обучение.

Проблемное обучение — способ обучения, при котором 
овладение знаниями происходит на основе живой поис-
ковой творческой формы познания. Стремительный рост 
объёма научной информации требует от учащегося уме-
ния самостоятельно добывать и открывать новые знания. 
Идея проблемного обучения основана на идеях психоло-
гов (А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна), которые счита-
ют, что процесс мышления — это процесс решения про-
блем. Проблемное обучение можно рассматривать как 
создание системы связей, в ходе рассмотрения которых 
учащиеся овладевают содержанием предмета, способами 
его изучения. Процесс проблемного обучения реализуется 
через создание проблемной ситуации (или серии проблем-
ных ситуаций). Проблемная ситуация — это ситуация ин-
теллектуального затруднения в тот момент, когда человек 
осознаёт наличие проблемы и недостаточность знаний, на 
основе которых он может объяснить новые факты или яв-
ления. К условиям создания учебной проблемы можно от-
нести следующие факторы:

• наличие противоречия между старыми и новыми 
условиями знаний;
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• содержание в учебном предмете определённой позна-
вательной трудности;

• содержание в учебном предмете возможности деле-
ния проблемной ситуации на блоки с целью её последова-
тельного решения;

• положительное эмоциональное отношение учащихся 
к учебному предмету;

• эмоционально-образная специфика предмета.
Проблемная ситуация может быть включена в процесс 

обучения на любом этапе урока. На вступительном занятии 
по изучению темы проблемная ситуация вызывает интерес, 
побуждает к чтению произведений по теме, т. е. выполняет 
мотивационную функцию. На этапе анализа произведения 
проблемная ситуация пронизывает весь ход анализа. А на 
завершающих тему уроках позволяет обобщить под иным 
углом зрения весь материал темы. 

Проблемная ситуация на уроках литературного чте-
ния имеет свою специфику. Во-первых, проблема не всегда 
может быть доведена до категорического разрешения, что-
то должно остаться на додумывание (этот приём хорошо 
работает на формирование читательских мотивов, развитие 
потребности перечитать, дочитать). Во-вторых, проблемное 
обучение на уроках литературного чтения должно вестись 
по законам искусства, на эмоционально-образном уровне.

Другим продуктивным видом деятельности на уроках 
литературного чтения является творчество. Творческая дея-
тельность — это активность, направленная на создание 
нового, принципиально значимого конечного продукта (со-
здание своего произведения или открытие нового знания, 
способа действия). Необходимо учитывать, что школьники 
ещё не способны создать подлинно художественное произ-
ведение или сделать настоящее научное открытие на уроке. 
Поэтому творческая деятельность учащихся — это процесс, 
где ученик повторяет творческий акт, имеющий не обще-
ственное, а личностное значение. К творческим видам дея-
тельности на уроке литературного чтения можно отнести:

• элементы литературного творчества (сочинение за-
гадок, считалок, закличек, потешек, прибауток, песенок, 
сказок, басен, рассказов и пр.);

• сочинения на литературные темы («Князь Олег — 
просто человек или талантливый военачальник?» (по ито-
гам изучения фрагментов летописей: «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьграда» и «И вспомнил Олег коня 
своего»), «Одинокий ли человек Тарас?» (по произведению 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш»));
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• разработка сценариев, участие в проведении урока-
концерта;

• творческие задания (пересказ с элементами творче-
ства, сравнение поэтического текста и репродукции карти-
ны художника в форме устного сочинения, подбор другого 
заголовка к рассказу, устное словесное рисование и пр.).

Освещая вопрос о видах деятельности на уроках лите-
ратурного чтения в начальных классах, нельзя забывать 
об игровой деятельности. А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин1 

придавали детской игре огромное значение. Особая роль 
отведена игре как явлению, создающему условия для все-
стороннего развития ребёнка. Считая игру первоэлемен-
том творчества, условной моделью ситуации, психологи 
и педагоги пришли к выводу, что именно игра позволяет 
учащимся в интересной и увлекательной форме овладевать 
знаниями. На уроках литературного чтения могут исполь-
зоваться следующие виды игр:

• условно-ролевые: «Если бы ты был…» (актёром, 
режиссёром, сценаристом-писателем и пр.);

• соревновательные: конкурсы, викторины, КВН и пр.;
• сюжетно-ролевые: путешествие в страну литературных 

героев, в «Стихландию», урок-суд, урок-расследование и пр.;
• игры со словом: «разведчики» текста, «следопыты» 

текста, стилистический эксперимент, игра в буриме (по 
готовым рифмам сочинить стихотворение).

Коммуникативно-речевая деятельность также имеет се-
годня актуальное значение в связи с деятельностным ха-
рактером обучения младших школьников. Ещё М. М. Бах-
тин2 описал коммуникативную составляющую процесса 
общения читателя с писателем и персонажами в процессе 
чтения. Благодаря погружению в коммуникативную дея-
тельность на уроках литературного чтения у  учащихся на-
чальных классов формируется культура общения. Достичь 
этого можно, если использовать: 

• наблюдения за речью литературных героев (сравните 
высказывания розы и жабы из произведения В. М. Гар-
шина «Сказка о жабе и розе»);

• беседу на уроке, где формируется культура речевого 
поведения: умения задать вопрос, оценить, дополнить, вы-
сказать свою точку зрения в вежливой форме и т. д.;

1 См.: Э л ь к о н и н  Д. Б. Психология игры. — 2-е изд. — М.: Гуманит.
 изд. центр «Владос», 1999.
2 См.: Б а х т и н  М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. 
 Б а х т и н  М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худо- 
 жественная литература, 1975.
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• нетрадиционные уроки: уроки — читательские кон-
ференции, уроки-инсценировки, уроки-экскурсии, где об-
щение является важным элементом;

• проведение диспутов на актуальные темы, формирую-
щие мировоззрение школьников: настоящий читатель — 
какой он? Может ли телевидение заменить книгу? Зачем 
человеку сказки? Нужны ли людям грустные сказки? И пр.

Говоря о деятельностной основе обучения, нельзя не 
сказать о читательской деятельности, которая так или ина-
че реализуется на уроках литературного чтения. Читатель-
ская деятельность — это постоянный самоорганизующийся 
процесс, осуществляемый в течение всей жизни и состоя-
щий на каждом этапе из выбора книги, собственно чтения, 
осмысления и оценки, а также воплощения идей и образов 
произведения в духовной сфере личности и дальнейшей 
читательской практике (Е. В. Карсалова1). Виды читатель-
ской деятельности (по Е. В. Карсаловой):

• воспринимающая: воссоздание образов, сопережива-
ние героям, формирование первоначального читательского 
суждения;

• аналитическая: обдумывание, понимание эстетиче-
ской значимости произведения;

• оценочная: выработка оценочного суждения о книге, 
представление его в устной или письменной форме (счита-
ется вершиной читательской деятельности);

• самосозидательная: воплощение идей и образов в 
духовной сфере личности (присвоение афоризмов);

• ценностно-ориентационная: приобретение читатель-
ского опыта, появление новых стимулов и ориентиров для 
чтения.

Таким образом, в качестве деятельностной основы обуче-
ния на уроках литературного чтения выступают:  учебно-по-
знавательная деятельность, эстетическая и читательская, 
коммуникативно-речевая и игровая виды деятельности. 
Включаясь в тот или иной вид деятельности, школьник 
учится действовать целенаправленно, осознанно, творчески 
реализуя задуманное, оценивает себя, применяя рефлек-
сивные приёмы самооценки.  

1 См.: К а р с а л о в а  Е. В. «Стихи живые сами говорят...»: Кн. для учи-
 теля: Из опыта работы. — М.: Просвещение, 1990. 
 К а р с а л о в а  Е. В. Методические основы руководства читательской
 деятельностью школьников на уроках литературы в средних и старших
 классах. Автореф. дисс. д-ра пед. наук. — Ярославль, 1991.
 К а р с а л о в а  Е. В. Некоторые вопросы технологии урока литературы // 
 Литература в школе. — 1997. — № 7. — С. 101—105.
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Соответствие содержания курса «Литературное 
чтение» (четвёртый год обучения) 

задачам духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России

Достижение личностных результатов

В первой главе данного методического пособия («Науч-
но-методические основы курса «Литературное чтение» и их 
реализация в УМК для 4 класса», с. 3) указано, каких лич-
ностных результатов должны достичь школьники в ходе 
изучения курса «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Кли-
манова и др.). Известно, что работа эта начинается уже в 
1 классе, продолжается во 2 и 3 классах и, конечно же, 
не заканчивается в 4 классе. 

На этапе перехода из начальной школы в среднее звено 
лишь подводятся промежуточные итоги данного процесса. 

Учитель в ходе наблюдений за учащимися фиксиру-
ет уровни проявления личностных результатов в виде 
таблицы1.

Необходимо учесть, что планируемые личностные ре-
зультаты, представленные в данном методическом пособии, 
являются для учителя ориентировочными.

В таблицу заносятся результаты наблюдения учителем 
за детьми не только на уроке, но и во внеурочной деятель-
ности, особое внимание учитель должен уделить тому, как 
учащиеся ведут себя в различных жизненных ситуациях 
(поведенческий уровень проявления результатов). 

Также важно фиксировать данные результаты, прояв-
ляющиеся в устных высказываниях и диалогах, в пись-
менных работах творческого и исследовательского характе-
ра, в презентации проектных работ. 

Такую таблицу можно сделать по итогам изучения от-
дельной темы, затем обобщить полученный материал и 
разработать сводную таблицу. Так у учителя появится воз-
можность зафиксировать уровень достижения личностных 
результатов каждым учащимся класса.

1 Личностные результаты вписываются в таблицу из пособия: К л и м а -
 н о в а  Л. Ф., Б о й к и н а  М. В. Литературное чтение. Рабочие про-
 граммы. 1—4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — 
 М.: Просвещение, 2011. — (Школа России). — С. 8—9.
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Теперь рассмотрим, как материалы учебника «Литера-
турное чтение» (4 класс) способствуют достижению школь-
никами личностных результатов, отражённых в ФГОС 
НОО и пособии «Литературное чтение. Рабочие програм-
мы» Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной1.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её ис-
торию, российский народ осуществляется в процессе освое-
ния практически всех тем изучения курса: «Летописи. Бы-
лины. Жития», «Чудесный мир классики», «Литературные 
сказки», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина» и 
«Поэтическая тетрадь». Например, при чтении фрагмента 
летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 
происходит осмысление таких важнейших понятий, как 
Древняя Русь, князь, полководец, военачальник, Русское 
государство, мужество, военная смекалка, целеустремлён-
ность, забота о Родине и своём народе и др. Школьники 
осознают, что князь Олег был великим стратегом и умел 
вести бой так, что противник не только боялся русского 
князя, но и восхищался им. В ходе беседы с учителем у 
школьников формируется представление о роли личности 
в истории государства, адекватное восприятие истории и 
самого князя Олега. 

Формированию не только представления школьников 
о том, как выглядели воины того времени, каково было их 
снаряжение, но и о том, что они чувствовали, как пережива-
ли свои победы, какого вероисповедания придерживались, 
способствуют вопросы и задания, сформулированные авто-
рами учебника: «О чём должен был свидетельствовать щит, 
повешенный Олегом на вратах Царьграда?»; «Обсудите 
с другом, что получила Русь в результате победы над гре-
ками?»; «Почему народ прозвал Олега вещим?»; «Как ты ду-
маешь, что ещё (кроме самого факта удачного похода) мы 
можем узнать из текста летописи о жизни наших предков? 
Существовали ли на Руси города? Какой веры придержи-
вались русичи?» (ч. 1, с. 8). Благодаря данным вопросам у 
учащихся формируется чувство гордости за свою Родину, 
её историю, свой народ. Для закрепления материала мож-
но дать школьникам проектное задание: «Попробуйте со-
здать летопись важных событий какого-либо периода жиз-
ни своей страны (города, края) или своего легендарного 
родственника (дедушки, дяди или кого-то другого)». 

1 К л и м а н о в а  Л. Ф., Б о й к и н а  М. В. Литературное чтение. Рабочие 
 программы. 1—4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учрежде-
 ний. — М.: Просвещение, 2011. — (Школа России). — С. 8—9.
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Изучение былин «Ильины три поездочки» (ч. 1, с. 12) 
и «Три поездки Ильи Муромца» (ч. 1, с. 17) в сочетании 
с работой над репродукцией картины В. М. Васнецова 
«Богатыри» (ч. 1, с. 34) также будет способствовать про-
буждению чувства гордости за свою Родину, её историю и 
свой народ. Школьники обсудят вопрос «Каково значение 
трёх поездок Ильи Муромца для русского государства?», 
узнают, чем сильны были богатыри русские и что значила 
для каждого из них честь богатырская. Благодаря чтению 
поэтического текста «Ильины три поездочки» ребята ос-
мыслят понятие жизненный выбор и обсудят проблемную 
ситуацию, в которую попадает герой произведения. Вместе 
с героем учащиеся будут строить предположения о том, 
как лучше поступить и какую дорогу выбрать, чтобы побе-
дить злого врага. Заключительные строки былины ещё раз 
покажут школьникам мужество героя, его безграничную 
любовь к Родине и желание ей служить (ч. 1, с. 16): 

Повернулся ко камени Илья, 
Надпись старую вычёркивал, 
Надпись новую надписывал:
«Богатырь Илья Муромец
Там был, да убит не бывал.
Поразъездил дороженьку, 
Порасчистил широкую!»

Формирование  целостного взгляда на мир в единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий про-
исходит при изучении разделов «Летописи. Былины. Жи-
тия», «Поэтическая тетрадь», «Чудесный мир классики», 
«Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Зарубеж-
ная литература». В каждом из названных разделов есть 
произведения, которые показывают ребятам взаимосвязи 
отношений человека с природой, народами других нацио-
нальностей, их культурой и религией. Взаимоотношения 
человека с природой с наибольшей полнотой раскрывают-
ся в разделах «Природа и мы», «Родина». Например, при 
изучении рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш» 
(ч. 2, с. 76) в разделе «Природа и мы» школьники узнают, 
что человек, живущий на природе, вполне может считать 
себя счастливым и богатым. Только вот богатство у него 
своё, особенное, как у Тараса, который «князь князем жи-
вёт» на озере Светлом вот уж более сорока лет. Тарас яв-
ляет собой пример того, как можно жить в согласии с са-
мим собой и окружающей природой, как можно любить 
всё то, что его окружает: и траву, и цветы, и деревья, 
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и рыбу, и птиц, и озеро, и облака, и небо, и своих питом-
цев — собаку Соболько и Приёмыша. И любовь эта про-
является в отношении ко всему живому. Главная заповедь 
для Тараса — не навреди. Поэтому отпускает он от себя 
Приёмыша, даёт возможность улететь с лебединой стаей, 
хотя очень жалеет его и тоскует по нему. Но любовь силь-
нее тоски. И школьники усваивают этот нравственный 
урок: если любишь, делай добро тому, кого любишь, лю-
бовь может преодолеть всё.

Тема любви и жертвенности, принесения себя в жертву 
во имя любви звучит в сказке «Русалочка» Г. Х. Андерсена, 
данной в разделе «Зарубежная литература» (ч. 2, с. 167). 
Сказка написана датским писателем, но отношения между 
людьми разных национальностей схожи, ценности едины. 
И несмотря на разнообразие культур, традиций, склады-
вающихся веками, есть то общее, что объединяет все на-
роды мира: это любовь к ближнему, стремление прийти на 
помощь в трудной ситуации, принести себя в жертву, если 
это необходимо. Хотя сказка немного грустная, звучит она 
жизнеутверждающе: любовь есть. И Русалочка, конечно, 
обретает её, поднимаясь из моря к солнцу. Главное, чтобы 
люди учились любить, потому что этот дар даётся только 
человеку. В процессе изучения данной сказки с ребятами 
можно поразмышлять над сложными вопросами: «Почему, 
прощаясь, Русалочка поцеловала красавицу в лоб и улыб-
нулась принцу, разве она могла быть счастлива без него? 
Нужны ли людям грустные сказки? Что они несут каждо-
му из нас? Чему учат?»

Осознанию единства и разнообразия народов, куль-
тур и религий помогают произведения, изучаемые в раз-
ных разделах учебника. Например, в разделе «Чудес-
ный мир классики» школьники знакомятся со сказкой 
М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» (ч. 1, с. 97), при чтении 
и разборе которой у них складываются первоначальные 
представления о мусульманской культуре, обычаях горцев, 
их традициях. Несмотря на свои особенности, культура гор-
цев, как и культура других народов, ориентирована на обще-
человеческие ценности, о которых мы и говорим при из-
учении сказки. Любовь и здесь является силой, благо-
даря которой главные герои преодолевают все препят-
ствия и встречаются вновь. При чтении сказки обращаем 
внимание детей на то, что осуждается в культуре горцев, 
какие человеческие пороки и недостатки, а что воспевается, 
какие именно идеалы и ценности. Также обращаем внима-
ние на то, как в сказке проявляются религиозные мотивы, 
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как они связаны с духовными представлениями мусульман. 
Далее можно сравнить эту сказку с какой-либо русской на-
родной или литературной сказкой: «Что общего между 
ними? Какие ценности их объединяют? А что их отличает 
друг от друга?» 

Культура православных христиан осмысляется при чте-
нии «Жития Сергия Радонежского» (ч. 1, с. 22). Здесь важно 
обратить внимание детей на русскую православную куль-
туру и ценности, формируемые ею, на то, как Варфоломей 
стал избранным, какой жизненный путь прошёл и почему 
принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. 
Также важно показать учащимся, что главный герой про-
изведения на своём жизненном пути постоянно сталкивал-
ся с проблемой выбора, при решении которой ведущими 
были нравственные принципы как основа духовности лю-
бого человека. Благодаря следованию заповедям Божьим 
Сергий Радонежский преодолел все жизненные трудности 
и невзгоды и, несмотря ни на что, остался человеком до-
стойным, творящим добро, любящим людей, помогающим 
им. Таким образом, знакомясь со всеми вышеназванными 
произведениями, учащиеся осознают, что русская нацио-
нальная культура является частью общемировой культуры. 

О воспитании художественного вкуса, эстетических по-
требностей младших школьников более подробно сказано 
в пособии «Литературное чтение. Методические рекомен-
дации» (3 класс) в разделе «Научно-методические основы 
курса «Литературное чтение» и их реализация в УМК для 
3 класса»1, о формировании нравственных ценностей — 
в пособии «Литературное чтение. Методические рекоменда-
ции» (2 класс). Теперь поговорим о формировании эсте-
тических чувств. Очень важной его составляющей явля-
ется организация детских переживаний и удовлетворение 
потребности детей во впечатлениях, о которых говорит 
Л. И. Божович2 в своих работах. Она считает, что ребёнок 
при удовлетворении потребности испытывает не только со-
стояние довольства и успокоения, но и сильные положи-
тельные эмоции. Эти эмоциональные переживания связаны 
с поиском удовлетворения потребности и с самим процес-
сом её удовлетворения. Стремясь продолжить эти пережи-
вания, ребёнок начинает либо совершенствовать предмет 

1 См.: С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекоменда-
 ции. 3 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.: 
 Просвещение, 2012. — (Школа России). — С. 3—23.
2 См.: Б о ж о в и ч  Л. И. Личность и её формирование в детском возрас-
 те. — М., 1968.
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удовлетворения, либо искать новые способы этого удовлет-
ворения. Именно здесь, по мнению Л. И. Божович, возни-
кает качественно новая форма потребности, когда человека 
побуждает к действию не нужда в чём-либо, не недостаток, 
а стремление к новому переживанию. Поэтому мы считаем, 
что маленьким читателям, в силу своего возраста склон-
ным к эмоциональным переживаниям, необходимо дарить 
как можно больше разнообразных впечатлений в процессе 
организации эстетической деятельности: это впечатления и 
от встречи с героями и автором, и от красоты услышанно-
го слова, его точности и выразительности, и от поэтично-
сти изображённых картин и образов, и от осознания своих 
творческих находок при создании произведений и пр.

Самые сильные впечатления ребёнок обычно получает 
от чтения сказок, рассказов, близких детскому опыту, а 
также в процессе выразительного чтения, чтения по ролям, 
инсценировки, сочинения своих произведений. Поэтому при 
чтении сказки «Конёк-горбунок» П. П. Ершова (ч. 1, с. 39), 
«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пуш-
кина (ч. 1, с. 70), сказки «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова 
(ч. 1, с. 193) и других необходимо создавать специфическую 
эмоциональную атмосферу, соответствующую настроению 
той или иной сказки. Чтение сказок должно быть очень 
выразительным, лучше в лицах. Поэтому для прослуши-
вания сказок рекомендуем воспользоваться аудиоприло-
жением к учебнику «Литературное чтение» (4 класс)1, где 
даются записи чтения сказок мастерами художественного 
слова. Подобные приёмы следует использовать и при чте-
нии поэтических текстов из разделов «Поэтическая те-
традь» и «Чудесный мир классики». Память на чувства и 
эмоции у младших школьников хорошая, поэтому все эмо-
циональные впечатления запоминаются легко. И именно 
это становится побудительной силой к чтению и перечитыва-
нию эмоционально запечатлевшихся текстов. Произведения, 
которые вызвали наибольшее волнение, легче запоминаются 
наизусть, а следовательно, ребёнок с удовольствием их заучи-
вает, что способствует развитию и других видов памяти.

Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им осуществляется 

1  См.: С т е ф а н е н к о  Н. А., Ч е р н е ц о в а-Р о ж д е с т в е н с к а я И. В. 
Литературное чтение. 4 кл.: Аудиоприложение к учеб. Л. Ф. Климановой, 
В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. (МР3). — М.: Просвещение, 
2013. — (Школа России). — URL: catalog.prosv.ru/item/21596
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в процессе чтения произведений о детстве и детях-сверст-
никах. Например, таких, как повесть «Детство» Л. Н. Толсто-
го (ч. 1, с. 115), рассказ «Мальчики» А. П. Чехова (ч. 1, 
с. 123), стихотворение «В зимние сумерки нянины сказ-
ки…» Н. А. Некрасова (ч. 1, с. 148), сказка «Городок в та-
бакерке» В. Ф. Одоевского (ч. 1, с. 156), рассказ «Никакой 
горчицы я не ел» В. В. Голявкина (ч. 2, с. 29), рассказ 
«Ёлка» М. М. Зощенко (ч. 2, с. 59) и др. Дети с удоволь-
ствием вспоминают зимние забавы, когда читают стихо-
творение Н. А. Некрасова «В зимние сумерки нянины 
сказки…». Здесь при анализе текста стихотворения важно 
заострить внимание на чувствах Саши, узнать, созвучны 
ли они школьникам, всем вместе поразмышлять над вопро-
сом «Почему такие моменты запоминаются на всю жизнь?». 

Способность сопереживать героям формируется в про-
цессе изучения рассказов, подобных рассказу «Мальчики» 
А. П. Чехова. При анализе этого произведения необходимо 
обратить внимание учащихся на то, как переживала вся 
семья, когда пропали мальчики. Важно, чтобы учитель 
заострил внимание детей на чувствах родителей Володи, 
их действиях в момент пропажи Володи и Чечевицына. 
В этот момент уместно обсудить со школьниками и чувства 
Володи, который очень любил свою семью, не хотел нико-
го волновать, но поддался более уверенному и сильному 
характеру Чечевицына. Чтобы сопереживание было полно-
ценным, необходимо попросить детей вспомнить подобные 
ситуации из своей жизни, поинтересоваться, случалось ли 
с ними такое, когда на них влиял кто-то другой и склонял 
к неблаговидным поступкам, как они находили выход из 
сложившейся ситуации. Главный вывод, который должны 
сделать дети в результате разбора произведения, заключа-
ется в том, что человеческое страдание и переживания не 
должны уступать место эгоизму и частнособственническим 
устремлениям. В этом заключается основной морально-
этический закон жизни.

Рассказ А. П. Чехова способствует формированию тако-
го личностного результата, как развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. В контек-
сте данного результата можно констатировать факт, что 
главные герои произведения «Мальчики» стремились к 
самостоятельным поступкам, но не умели просчитывать 
их последствия и не задумывались о той ответственности, 
которая возлагалась на них за совершённый поступок. По-
этому так важно спросить у школьников: «О чём прежде 



21

всего необходимо подумать, когда решаешься на такой по-
ступок? Как вы понимаете фразу нести ответственность 
за свой поступок? Что значит быть самостоятельным?» 

Развитию самостоятельности и ответственности способ-
ствуют и другие произведения из учебника «Литературное 
чтение» (4 класс). Например, «Сказка о потерянном време-
ни» Е. Л. Шварца (ч. 2, с. 4), «Главные реки» В. Ю. Драгун-
ского (ч. 2, с. 17), «Как я ловил человечков» Б. С. Житкова 
(ч. 2, с. 38), «Корзина с еловыми шишками» К. Г. Пау-
стовского (ч. 2, с. 47) и др. Ярким примером проявления 
ответственности является поступок композитора Эдварда 
Грига, описанный в рассказе «Корзина с еловыми шишка-
ми» К. Г. Паустовского. Встретив в лесу маленькую Дагни, 
он пообещал к её восемнадцатилетию сделать ей подарок. 
И действительно, когда Дагни исполнилось 18 лет, она 
услышала великолепную музыку, в которой отразились все 
звуки её родного края. Дагни была поражена подарком, её 
охватило чувство огромной благодарности к этому челове-
ку. Она очень хотела отблагодарить композитора за то, что 
он не забыл о своём обещании, но было поздно, Григ уже 
умер. Это произведение учит не только тому, что надо быть 
благодарным, но и тому, что обещанное нужно исполнять, 
что именно за это люди будут тебе благодарны.

Овладению начальными навыками адаптации к школе, 
принятию и освоению социальной роли обучающегося, раз-
витию мотивов учебной деятельности и формированию 
личностного смысла учения способствуют все произведения
разделов «Делу время — потехе час» и «Страна детства». 
Например, «Сказка о потерянном времени» Е. Л. Шварца 
повествует о том, как нужно беречь и ценить время. На 
примере ученика Пети Зубова учащиеся усваивают понятие 
ценности времени, делают выводы о том, как нужно рас-
поряжаться временем, о том, что не надо откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня. К четвёртому классу 
школьники вполне уже адаптировались в школе, освоили 
социальную роль ученика, привыкли к правилам и нормам 
школьной жизни. Теперь они могут посмотреть на ситуа-
цию, в которую попал Петя Зубов, критически и сделать 
вывод о том, каким должен быть ученик, как он должен 
относиться к каждой минуте своего нахождения в школе и 
к каждой секунде своей жизни. Рассказ В. Ю. Драгунского 
«Главные реки» также помогает школьникам осмыслить 
важные понятия и ценности, связанные с ученичеством. 
При работе над данным произведением учитель обязатель-
но должен обратить внимание детей на то, что главный 
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герой рассказа попадает в неловкие ситуации лишь по 
своей вине. Его ещё нельзя назвать настоящим школьни-
ком, так как к своему главному делу — учёбе — он от-
носится несерьёзно. Также важно обсудить с учащимися 
позицию его товарищей по классу, которые всё время 
стремились выручить главного героя, подсказывали ему. 
В этот момент обязательно перед детьми возникнет нрав-
ственная дилемма: помогать или нет нерадивому товарищу 
по классу? В ходе обсуждения дети должны прийти к вы-
воду, что настоящая дружба не измеряется подсказками: 
настоящий друг объяснит лентяю и бездельнику, что значит 
настоящий ученик и как он должен относиться к своим 
школьным обязанностям. Похожий случай происходит и с 
героем рассказа В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не 
ел», который прогуливал уроки. Данные произведения на-
целивают учителя на серьёзный разговор с детьми о том, 
зачем нужно учиться, почему люди, которые достигли в 
жизни больших высот, много учились. Также необходимо 
подвести школьников к пониманию того, что учиться нуж-
но всю жизнь, чтобы шагать в ногу со временем и быть вос-
требованным в своей профессии, чтобы друзья уважали. 
Образование личностных смыслов происходит только в том 
случае, если ребёнок осознаёт цель деятельности, т. е. пони-
мает, ради какого результата он затрачивает свои усилия.

Развитию самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки также способствуют произведе-
ния разделов «Делу время — потехе час» и «Страна детства». 
Герои, о которых идёт речь в произведениях данных раз-
делов, безответственны и во многом не самостоятельны: 
одни прогуливают уроки, другие теряют понапрасну вре-
мя, а третьи ждут подсказки, когда уроки оказались 
невыученными. Рассказ Б. С. Житкова «Как я ловил чело-
вечков» натолкнёт ребят на мысль о том, что нужно всег-
да подумать, прежде чем что-то сделать. И хотя Борис, 
главный герой рассказа, всё же раскаялся в своём по-
ступке — он сломал любимый бабушкин подарок, — его 
поведение было безответственным и по-детски наивным. 
Школьники сразу заметят, что Борис дал бабушке слово, 
что не тронет её подарка, но прошло совсем немного вре-
мени, и он не удержался. Следовательно, у главного героя 
не сформировано умение контролировать себя и свои жела-
ния, управлять этими желаниями, он ещё не умеет думать 
о чувствах и интересах других людей. Через анализ пове-
дения главного героя произведения, исследование мотивов 
поступков школьники под руководством учителя придут 
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к пониманию важной мысли — за всё совершённое в жиз-
ни человек несёт ответственность. Совершенно противопо-
ложную ситуацию описывает К. Г. Паустовский в своём 
рассказе «Корзина с еловыми шишками», когда ко дню во-
семнадцатилетия лет композитор Эдвард Григ исполняет 
обещание, данное много лет назад в лесу маленькой девоч-
ке Дагни Педерсен. Школьники должны прийти к выводу, 
что это поступок взрослого человека, умеющего отвечать 
за свои слова. Сравнивая героев разных рассказов, можно 
спросить у ребят: «Что каждому из героев нужно изменить 
в себе, чтобы стать по-настоящему взрослым, таким, ка-
ким предстал перед нами композитор Эдвард Григ?»

Представление об ответственном поведении формиру-
ется и при изучении произведений других разделов, на-
пример: «Ёлка» М. М. Зощенко (ч. 2, с. 59), «Мальчики» 
А. П. Чехова (ч. 1, с. 123), «Приёмыш» Д. Н. Мамина-
Сибиряка (ч. 2, с. 76), «Стрижонок Скрип» В. П. Астафье-
ва (ч. 2, с. 100), «Приключения Тома Сойера» М. Твена 
(ч. 2, с. 194) и др.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 
избегать конфликтов и находить выходы из спорных си-
туаций осуществляются в ходе всей организации работы 
на уроке литературного чтения. Школьникам регулярно 
предлагаются задания для коллективного обсуждения или 
для работы в группе, втроём, в паре. Для этого на форзаце 
учебника и на полях страниц учебника имеются условные 
обозначения «Работаем в паре», «Работаем в группе». 

Задания сформулированы таким образом, чтобы уча-
щиеся могли выстроить доброжелательные взаимоотноше-
ния друг с другом при их выполнении. Обратите внимание 
детей на формулировки таких заданий. Например: «Об-
судите с другом, что получила Русь в результате победы 
над греками. Найдите информацию об этом в энциклопе-
дии» (ч. 1, с. 8); «Обсудите с другом, каково значение трёх 
поездок Ильи Муромца для русского государства» (ч. 1, 
с. 20); «Обсудите с другом, почему князь Дмитрий Донской 
приехал к Сергию Радонежскому перед великим сражени-
ем с Мамаем» (ч. 1, с. 29); «Составьте с другом сообщение 
на тему «Чем отличаются произведения устного народного 
творчества от авторских произведений» (ч. 1, с. 34) и др. 
Во 2-й части учебника также можно найти примеры та-
ких заданий: «Составьте с другом «Словарь настроений» 
к стихотворению М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бу-
горка…» (ч. 2, с. 74); «Какими мыслями и чувствами хотел 
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поделиться Д. Н. Мамин-Сибиряк с читателями? Обсудите 
с другом» (ч. 2, с. 84); «Обсудите с другом, чем Электроник 
похож на обычного мальчика. Составьте рассказ «Наш друг 
Электроник» (ч. 2, с. 149) и др. Все перечисленные задания 
способствуют осознанию школьниками таких важнейших 
понятий, как диалог и его правила, сотрудничество, ком-
муникация, компромисс, эмпатия, дискуссия, спор и др. 
Кроме того, в ходе выполнения заданий у учащихся появ-
ляется возможность в практике общения реализовать свои 
коммуникативные умения, приобретённые навыки. Уже на 
этом этапе обучения при организации групповой или пар-
ной работы учитель может попросить учащихся поставить 
конкретные коммуникативные задачи, например сформу-
лировать правила обращения друг к другу во время вы-
полнения задания, правила слушания собеседника, прави-
ла реагирования на неверные или неточные высказывания 
товарищей и др. Затем попросить школьников оценить то, 
как они выполняли данные правила, всё ли им удалось, что 
было наиболее трудным при выполнении правил и почему. 

Примером бесконфликтного поведения можно назвать 
общение Гулливера, попавшего в страну Лилипутию («При-
ключения Гулливера» (отрывок) Д. Свифта, ч. 2, с. 160), 
с её жителями. При чтении отрывка обратите внимание 
детей на то, что Гулливер при встрече не понимает ма-
леньких человечков, он не знает их языка, но при этом 
не проявляет агрессии. Он осторожными жестами расска-
зывает маленьким человечкам о своих желаниях. И хотя 
ему было не очень приятно, что они постоянно ползают по 
нему, он не сбрасывает лилипутов. Лилипуты в свою оче-
редь тоже демонстрируют готовность к диалогу, стараются 
понять желания непрошеного гостя и с удовольствием их 
выполняют. Заметьте, что Гулливер из-за своего внешнего 
вида и огромных размеров представлял настоящую угрозу 
для государства лилипутов. Но маленькие человечки ока-
зались храбрыми и, как могли, накормили огромного не-
знакомца. Разбор подобных ситуаций позволяет школьни-
кам осознать важные принципы общения и поведения в 
различных жизненных обстоятельствах. 

Умение сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмыс-
ливать поступки героев формируется в процессе работы 
над летописями, былинами, житиями, сказками, расска-
зами, отрывками из повестей. Поступок является индика-
тором уровня сформированности личностных характерис-
тик человека. То, как человек проявляет себя в различных 
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социальных ситуациях, характеризует его духовно-нравст-
венное развитие, его мировоззрение, ценностные установки. 
Но в основе любого поступка лежит мотив — сила, побуж-
дающая человека к действию. Поэтому важно разобрать-
ся в первопричинах поступка героя, т. е. в его мотивах. 
Разобраться в мотивах поступков литературных героев по-
могает система вопросов, выстроенная в проблемном ключе. 
И в этой системе вопросов должен быть один ключевой во-
прос, который и позволяет окончательно понять, почему 
литературный герой поступил так, а не иначе. Например: 
«Почему Тарас отпустил Приёмыша на свободу, хотя очень 
любил его и сильно к нему привязался?» (Д. Н. Мамин-
Сибиряк. «Приёмыш», ч. 2, с. 76); «Почему Гулливер не 
воспользовался своей силой великана в стране лилипутов?» 
(Д. Свифт. «Путешествие Гулливера» (отрывок), ч. 2, с. 160); 
«Почему Русалочка не стала мстить принцу, когда тот же-
нился на другой девушке?» (Г. Х. Андерсен. «Русалочка», 
ч. 2, с. 167); «Почему царица велела Чернавке отвести царев-
ну в лес?» (А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне...», 
ч. 1, с. 70) и др. Сравнить поступки литературных героев со 
своими собственными учащимся позволяют вопросы и за-
дания следующего типа: «Как бы ты поступил на месте Та-
раса, когда Приёмыш уже подрос?» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
«Приёмыш»); «Предложи царице свои варианты выхода из 
той ситуации, в которой она оказалась» (А. С. Пушкин. 
«Сказка о мёртвой царевне...»); «Дай совет Русалочке, как 
ещё можно было поступить в сложившихся обстоятель-
ствах» (Г. Х. Андерсен. «Русалочка»); «Придумай рассказ 
о том, как изменилось бы поведение лилипутов, если бы 
Гулливер повёл себя агрессивно в первый момент встречи с 
ними» (Д. Свифт. «Путешествие Гулливера» (отрывок)) и др.

Осмыслению поступков героев литературных произведе-
ний может способствовать не только эвристическая беседа 
по изучаемому произведению, но и такой приём активиза-
ции познавательной деятельности ребёнка, как синквейн. 
Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» 
и означает «стихотворение, состоящее из пяти строк». 
Синквейн — это стихотворение, написанное в соответствии 
с определёнными правилами.

Первая строка: заголовок, в который выносится клю-
чевое слово, понятие или тема. Это слово должно быть 
существительным.

Вторая строка: два прилагательных, дающих описание 
признаков или свойств выбранного предмета, объекта.
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Третья строка: три глагола, описывающие действия 
предмета, объекта.

Четвёртая строка: фраза, отражающая определённый 
смысл, например, отношение автора к описываемому 
предмету, объекту, либо выражение автором основной 
мысли по заданной теме.

Пятая строка: вывод, резюме, одно существительное. 

Рассмотрим пример синквейна, который могли бы со-
ставить учащиеся после изучения произведения К. Г. Пау-
стовского «Корзина с еловыми шишками». Задача учите-
ля — проверить, что усвоили дети на уровне ассоциаций 
о композиторе Эдварде Григе. Поэтому учащимся даётся 
задание: «Расскажите в форме синквейна о том, каким 
вам представился композитор Эдвард Григ в произведении 
«Корзина с еловыми шишками». Ниже представлен пример 
того, что может получиться у школьников.

Первая строка: Григ.
Вторая строка: добросердечный, щедрый.
Третья строка: встречает, сочиняет, дарит.
Четвёртая строка: что бы тебе ни говорили о жизни, 

верь всегда, что она удивительна и прекрасна.
Пятая строка: счастье.

Сочиняя синквейн, школьники осмысляют суть по-
ступка одного из героев произведения К. Г. Паустовско-
го — Эдварда Грига, который подарил Дагни Педерсен 
неожиданный и великолепный подарок (музыку). Синк-
вейн раскрывает, насколько точно учащиеся поняли ли-
тературный образ. Подарок Эдварда Грига к восемнадца-
тилетию Дагни характеризует его как человека доброго, 
щедрого, творческого, способного сочинять так, что слуша-
тели ощущают себя в момент звучания его произведений 
счастливыми. В форме синквейна учащиеся могут рас-
сказать и о девушке Дагни, живущей среди дивной кра-
соты норвежской природы, которая научилась понимать, 
чувствовать и ценить эту красоту. Поэтому, сочиняя для 
неё произведение, Григ как бы говорил ей: «Ты как солн-
це, как нежный ветер и раннее утро. У тебя на серд-
це расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо 
благоуханием весны». Дагни услышала в музыке Грига 
песню леса, гор, шум моря. Это была песня её родины! 
И девушка была благодарна композитору за те минуты 
счастья, которые он подарил ей в день восемнадцатилетия. 
Это был лучший подарок в её жизни. На основе анализа 
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событий, происходивших в жизни девушки, учащиеся мо-
гут составить синквейн. Ниже приведён пример синквейна:

Дагни.

Молодая, красивая.

Любит жизнь, чувствует музыку, помнит детские 
впечатления.

Вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен 
жить человек.

Благодарность.

Формирование мотивации к творческому труду и береж-
ному отношению к материальным и духовным ценностям 
происходит при выполнении творческих заданий, приведён-
ных после изучаемых текстов, в рубриках учебника «Про-
верим себя и оценим свои достижения», «Наши проекты», 
в пособии «Литературное чтение. Рабочая тетрадь». 

Например: «Тебе уже известно, что летописи и жи-
тия записывались, а потом многократно переписывались 
от руки. Составь план и расскажи о рукописных книгах. 
Как ты озаглавишь свой рассказ? Почему?» (ч. 1, с. 34); 
«Выберите с друзьями ту часть сказки, которую вы хоти-
те инсценировать. Распределите роли, выберите интона-
цию. Читайте так, чтобы всем было интересно слушать» 
(ч. 1, с. 60); «Представь, как Иван рассказал бы эту ска-
зочную историю. Запиши план в «Рабочую тетрадь» (ч. 1, 
с. 60); «Рассмотри репродукции картин. Как художни-
ки изображают осеннюю пору? Составь рассказ и запи-
ши его план в «Рабочую тетрадь» (ч. 1, с. 68); «Расскажи 
о путешествии в городок Динь-Динь от лица Миши. 
Постарайся при пересказе передать настроение мальчи-
ка, его отношение к жителям городка в табакерке» (ч. 1, 
с. 168); «Составьте с другом словарь настроений к стихо-
творению М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка…» 
(ч. 2, с. 74); «Приготовься пересказать историю друж-
бы Соболька и Приёмыша. Запиши план в «Рабочую 
тетрадь» (ч. 2, с. 84).

Рубрика «Наши проекты» в наибольшей степени способ-
ствует развитию мотивации к творческому труду. С одной 
стороны, проектная деятельность формирует целый ком-
плекс умений учащихся (предметных, метапредметных и 
личностных), а с другой стороны, работа над проектом тре-
бует нестандартного мышления, поиска адекватных спосо-
бов решения проблемы, что невозможно без привлечения 
креативности, пробуждения творческих сил. Например, 
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при работе над проектом «Создание календаря историче-
ских событий» (ч. 1, с. 32) школьникам потребуется про-
явить творческий подход при выборе события, значимого 
для нашей страны. Причём для освещения данного собы-
тия нужно подобрать увлекательную и необычную форму, 
чтобы слушателям было интересно воспринимать данную 
информацию. Продумывание плана реализации проекта, 
подбор иллюстративного и музыкального материала для 
сопровождения текста также требует неординарного подхо-
да. Если  проект завершился успешно, у школьников, как 
правило, возникает желание повторить такую работу. Так 
возникает и потребность творить и создавать что-то новое.

При подготовке проектов формируется бережное отноше-
ние к материальным и духовным ценностям. В частности, 
школьники осознают, что книга — духовное и культурное 
богатство, поэтому требует к себе аккуратного отношения. 
Исторические события, о которых требуется рассказать в 
вышеназванном проекте, излагаются в основном в книгах, 
которые издавались в другие эпохи. Если книгу испортить, 
то уже никто не сможет ею воспользоваться. Учитель обя-
зан говорить с детьми об этом, чтобы они понимали: жизнь 
книги не должна оборваться только потому, что кто-то не 
умеет с ней обращаться. Кроме того, в создание книги вно-
сят вклад многие люди, следовательно, она имеет опреде-
лённую материальную ценность, так же как иллюстрации, 
звукозаписи и электронная техника. Всем этим ребёнок 
пользуется при подготовке и реализации проектов, а зна-
чит, учится бережному отношению к тому, что сделали 
для него другие люди, и сохранению этого.  

Достижение метапредметных результатов

Четвёртый год обучения литературному чтению должен 
подвести и некий итог в достижении метапредметных ре-
зультатов. Напомним, что учащиеся должны овладеть ком-
плексом регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных УУД. Если в первом и втором классах в большинстве 
случаев ребята действовали по образцу или им давались 
опорные алгоритмы, схемы, модели для реализации того 
или иного умения, то в четвёртом классе школьники про-
являют больше самостоятельности: учатся сами организо-
вывать свою деятельность на уроке (в парах и группах или 
индивидуально), сами определяют познавательные задачи 
урока, строят рефлексивные высказывания, пользуются 
приёмами альтернативного оценивания результатов своей 
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деятельности. В процессе учебного сотрудничества пользу-
ются правилами этикета, употребляют вежливые формы 
обращения друг к другу, умеют не перебивать собеседника, 
слушать и вникать в суть сказанного и др. 

Задача учителя — создать условия для проявления само-
стоятельности, инициативы, творчества и рефлексии на 
каждом уроке литературного чтения. Для этого ему важ-
но осмыслить технологию управления деятельностью детей 
на уроке1. А теперь рассмотрим, как материалы учебника 
«Литературное чтение» (4 класс) способствуют формирова-
нию у учащихся метапредметных УУД. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Напомним, что в блок регулятивных УУД входят: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценивание своей деятельности. 

Организация деятельности школьников на уроке всегда 
начинается с целеполагания. К четвёртому году обуче-
ния учащиеся уже овладели умением формулировать вмес-
те с учителем или со сверстниками в группе учебные задачи 
урока. Теперь ребёнок получает возможность сформулиро-
вать учебную задачу урока самостоятельно и предложить 
её для обсуждения в классе, самостоятельно разграничить 
то, что он уже знает по теме, а чего ещё не знает и что 
ему предстоит узнать, чему научиться. Поэтому работа со 
шмуцтитулом меняет своё направление. Цели изучения 
темы, представленные на шмуцтитуле, теперь являются 
лишь ориентиром для разграничения известного и неиз-
вестного (хотя слабо подготовленные дети могут пользо-
ваться данными целями в готовом виде). Таким образом, 
меняется организация работы со шмуцтитулом. Например, 
перед изучением темы «Летописи, былины, жития» учи-
тель просит школьников самостоятельно прочитать цели 
изучения темы и определить, что они уже знают и с чем 
умеют работать, а что им ещё не знакомо. Для этого на до-
ске (или в тетради) появляются записи:

Знаю: … Хочу узнать: …

Умею: … Хочу научиться: …

1 Данная технология будет раскрыта непосредственно в главе «Ме-
 тодические разработки уроков к учебнику «Литературное чтение» 
 (4 класс)».
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Дети предлагают свои варианты, учитель их редактирует 
в устной форме и объединяет в одну группу, следит за тем, 
чтобы в таблицу записывались объективные задачи урока. 
Для формулирования субъективных (индивидуальных) за-
дач можно выделить немного времени и дать возможность 
каждому ребёнку записать 1—2 задачи дополнительно.

Покажем, как может выглядеть запись после того, как 
школьники поработали со шмуцтитулом к теме «Летописи. 
Былины. Жития»1.

Знаю:
· кто такой Илья Муромец;
· что такое волшебная сказка

Хочу узнать:
· кто такой Сергий Радонежский;
· что такое летопись;
· что такое былина

Умею:
· сравнивать волшебные сказки с 
другими сказками;
· находить в изученных текстах 
слова, описывающие внешний вид 
героя, его характер и поступки

Хочу научиться:
· сравнивать былины и волшебные 
сказки;
· находить в новых произведениях 
слова, описывающие внешний вид 
героя, его характер и поступки;
· пересказывать былину от лица 
её героя;
· составлять летопись важных со-
бытий

Проделанная работа поможет ребёнку в дальнейшем 
формулировать учебные задачи урока. Хорошо, если такая 
таблица останется у него зафиксированной в тетради, что-
бы он в нужный момент мог ею воспользоваться.

Далее предстоит более детальная работа по постанов-
ке учебных задач к конкретным урокам. При изучении 
фрагмента летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда» предлагается сформулировать учебные задачи 
урока, используя опорную таблицу к шмуцтитулу, вступи-
тельную статью к теме «Летописи» и вопросы, данные по-
сле текста летописи. 

Школьникам предлагается  всё это проанализировать, 
сопоставить и определить учебные задачи. Например, сна-
чала можно поработать с уже составленной таблицей и об-
судить с детьми, какие из задач, представленных в блоке 
«Хочу узнать, хочу научиться», наиболее соответствуют  

1 Знания и умения, заносимые в таблицу, могут быть различными в
 разных классах. Здесь приведён пример того, как может быть запол-
 нена таблица к шмуцтитулу.
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уроку. Скорее всего, дети выберут следующие: «Узнать, что 
такое летопись»; «Находить в летописи слова, описывающие 
внешний вид героя, его характер и поступки»; «Составлять 
летопись важных событий». Затем следует дать возмож-
ность учащимся прочитать вопросы и задания к тексту, 
что поможет им соотнести названные задачи и те задачи, 
которые им нужно будет решить после прочтения текста. 
Анализ заданий и вопросов к тексту позволит сформулиро-
вать другую задачу урока — познакомиться с содержанием 
летописи, узнать, кто такой князь Олег и каковы его за-
слуги перед страной, понять, почему его назвали Вещим. 

Далее внимание детей обращается на то, что на этом 
этапе ещё не требуется решения задачи, заявленной на 
шмуцтитуле: «Научиться составлять летопись важных со-
бытий», следовательно, для данного урока она не подходит. 

В результате такой исследовательской работы школьни-
ки сами сформулируют задачи данного урока:

• узнать, что такое летопись;
• познакомиться с содержанием летописи, узнать, кто 

такой князь Олег и каковы его заслуги перед страной;
• находить в летописи слова, описывающие героя, его 

характер и поступки;
• найти ответ на вопрос «Почему Олега прозвали Вещим?».
Таким образом, работа по целеполаганию становится 

качественно иной. На этом этапе учащемуся приходится 
применять все свои аналитические способности, выбирать 
нужные варианты, сравнивать, сопоставлять, делать новые 
обобщения.

Работа по планированию учебного сотрудничества мо-
жет быть организована на основании сформулированных 
задач урока. Учитель может предложить детям составить 
план достижения учебных задач урока и спросить о том, 
какой материал учебника поможет нам найти решение 
данных задач. Приведём пример такой беседы:

• Как вы думаете, откуда мы сможем узнать о том, что 
такое летописи? (Из учебника, энциклопедии и т. д.)

• А какие материалы учебника помогут нам в этом? 
Полистайте, бегло просмотрите материалы к уроку (всту-
пительная статья и текст самой летописи).

• Что нам поможет ответить на вопрос «Почему князя 
Олега народ прозвал Вещим?» (Текст и анализ слов, кото-
рые характеризуют Олега и его поступки.)

• Какие этапы работы над произведением обязатель-
ны? Давайте составим план по решению задач, поставлен-
ных на уроке.
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Учащиеся могут предложить следующий план работы 
на уроке:

• ознакомление со вступительной статьёй (учебник, с. 6);
• чтение летописи (учебник, с. 7—8);
• работа над вопросами к тексту (учебник, с. 8).
Формирование контрольно-оценочных умений ор-

ганизуется, как и прежде, с помощью рубрики «Проверим 
себя и оценим свои достижения», завершающей изучение 
каждой темы раздела. Рубрика содержит вопросы, ориен-
тированные на проверку не только знаний по теме, но и 
определённых умений — как предметных, так и метапред-
метных, и творческих способностей младших школьников. 

Рассмотрим приведённую ниже таблицу, в которой от-
ражено, на какие результаты должны выйти школьники в 
завершение изучения данной темы.

Вопросы из 
рубрики «Про-
верим себя и 
оценим свои 
достижения» 

по теме «Лето-
писи. Былины. 

Жития»
(учебник, ч. 1, 

с. 33—34)

Предметные 
результаты

Метапредмет-
ные резуль-

таты

Личностные 
результаты

С какими про-
изведениями ты 
познакомился 
в данном раз-
деле? Какое из 
них тебе осо-
бенно запомни-
лось? Почему?

Знание произ-
ведений и вос-
произведение 
их названий

Установление 
причинно-след-
ственных свя-
зей: определе-
ние причины, 
благодаря кото-
рой произведе-
ние запечатле-
лось в памяти

Эмоциональное 
отношение к 
прочитанному. 
Осознание зна-
чения подвига 
богатырей для 
русского госу-
дарства

Вспомни, что ты 
знаешь о рус-
ских народных 
волшебных сказ-
ках. Чем похо-
жи сказки и бы-
лины об Илье 
Муромце? А чем 
они, по твоему 
мнению, разли-
чаются? Объясни

Знание сказок и 
былин, воспро-
изведение их 
отличительных 
особенностей

Сравнение ска-
зок и былин, 
в ы я в л е н и е 
общего и раз-
личного. Обоб-
щение на бо-
лее высоком 
доказательном 
уровне

Р а с ш и р е н и е 
представлений 
о сказках и бы-
линах, расши-
рение читатель-
ского кругозора
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Вопросы из 
рубрики «Про-
верим себя и 
оценим свои 
достижения» 

по теме «Лето-
писи. Былины. 

Жития»
(учебник, ч. 1, 

с. 33—34)

Предметные 
результаты

Метапредмет-
ные резуль-

таты

Личностные 
результаты

Рассмотри ре-
продукцию кар-
тины В. М. Вас-
нецова «Богаты-
ри» на с. 34

Знание назва-
ния картины и 
сведений о ху-
дожнике

Анализ и син-
тез на уровне 
первичного вос-
приятия

Эмоциональное 
отношение к рас-
сматриваемой 
картине. Чувство 
гордости за рос-
сийский народ

Определи, кто 
здесь Илья Муро-
мец, Добрыня 
Никитич и Алё-
ша Попович. Как 
изобразил их 
художник? Со-
впадает ли об-
раз Ильи Му-
ромца с тем, 
который ты 
мысленно пред-
ставлял себе, 
читая былину?

Знание имён бо-
гатырей и све-
дений о них

Сопоставление 
образов богаты-
рей, созданных   
В. М. Васнецо-
вым, с образа-
ми, созданными 
в былине

Р а с ш и р е н и е 
представлений о 
богатырях, про-
явление инте-
реса к личности 
каждого из бо-
гатырей, стрем-
ление узнать 
о них больше 
через чтение 
других художе-
ственных произ-
ведений

Расскажи о ге-
рое, который те-
бе больше всего 
понравился

Умение состав-
лять рассказ о 
герое произве-
дения на основе 
прочитанного

Формулирова-
ние темы и 
основной мысли 
своего высказы-
вания, составле-
ние плана, реа-
лизация за-
думанного во 
внешней речи

Эмоционально-
оценочное от-
ношение к вы-
бранному герою, 
желание заинте-
ресовать слуша-
телей рассказом 
о богатыре. Осо-
знание ценности 
таких качеств, 
как смелость, си-
ла духа, честь, 
патриотизм и 
др.

Продолжение
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Подобную таблицу можно продолжать. Каждый вопрос 
рубрики «Проверим себя и оценим свои достижения» ори-
ентирован на проверку предметных, метапредметных и 
личностных результатов, т. е. комплекса умений, что яв-
ляется наиважнейшим из требований ФГОС НОО. 

Контроль и оценивание школьниками своих знаний 
и умений также предусмотрены в пособии «Литератур-
ное чтение. Рабочая тетрадь» (4 класс)1 М. В. Бойкиной, 
Л. А. Виноградской. В названном пособии предложен ва-
риант  текущего контроля по изучаемым произведениям 
и итоговый контроль по теме (разделу). Вопросы, задания 
продуманы таким образом, чтобы учащийся мог проверить 
себя и дать оценку своим знаниям и умениям.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Группа познавательных УУД предполагает  работу с 
информацией, знаково-символическое моделирование и ло-
гические операции (анализ, синтез, сериация, классифика-
ция, обобщение и др.). 

На уроках литературного чтения школьникам прихо-
дится иметь дело с большим количеством информации, так 
как тексты, помещённые в учебнике, требуют от учащего-
ся знаний из различных областей — истории, географии, 
литературы, живописи и пр. 

Например, при изучении летописей учащиеся знако-
мятся с историей Руси. Осмысление текстов требует зна-
ний истории древнего российского государства. Такие исто-
рические понятия, как «летопись», «князь», «княжества», 
«междоусобица» и др., помогают ребёнку понять смысл чи-
таемых летописей. 

Знание о том, что Царьград, на воротах которого князь 
Олег повесил свой щит, сегодня является одним из крупней-
ших городов Турции Стамбулом, помогает формировать пред-
ставления о географии описываемых в летописи событий. 

Знание элементов художественности, привнесённых в 
летопись переписчиками, позволяет увидеть данные элемен-
ты в дальнейшем и при изучении других художественных 
произведений. А работа с репродукциями картин извест-
ных художников способствует формированию умений ви-
деть общее эстетическое начало в живописном изображении 
тех или иных важных событий и в литературных текстах.

1 См.: Б о й к и н а  М. В., В и н о г р а д с к а я  Л. А. Литературное чтение.
 Рабочая тетрадь. 4 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреж-
 дений. — М.: Просвещение. — (Школа России).
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Сопоставление взглядов художников и писателей (поэтов) 
на одни и те же явления, сравнение литературных и живо-
писных приёмов изображения жизни позволяют школь-
нику обобщать информацию на качественно другом, более 
высоком уровне, что способствует развитию абстрактно-
логического мышления учеников начальной школы.

На четвёртом году обучения литературному чтению 
важно познакомить учащихся с некоторыми сведениями 
из жизни писателей, которые позволят школьникам по-
нять, почему одним авторам было интересно писать сказки 
(А. С. Пушкин, П. П. Ершов, П. П. Бажов, В. М. Гаршин, 
В. Ф. Одоевский, С. Т. Аксаков), а другим — рассказы, в 
которых раскрывается психология взаимоотношений лю-
дей друг с другом (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, К. Г. Пау-
стовский, Б. С. Житков, М. М. Зощенко). 

Сведения о детстве писателей и поэтов помогают ре-
бёнку осмыслить причины, по которым разные авторы 
обращаются к различной тематике: одни пишут о при-
роде и её красоте, другие — о животных и их удиви-
тельной жизни, третьи посвящают свои произведения 
красоте именно кавказской природы (М. Ю. Лермонтов). 

Таким образом, работа со сведениями из жизни вели-
ких писателей и поэтов, а также и живописцев способству-
ет наиболее глубокому восприятию произведений искус-
ства, их эстетическому осмыслению. 

Составить небольшое сообщение об авторе произведения 
на основе информации, собранной из разных источников, 
учащийся четвёртого класса может уже самостоятельно. 
Поэтому на данном этапе обучения полезно предлагать уче-
никам готовить небольшие по объёму сообщения о каком-
либо периоде жизни автора. Главное, чтобы сообщение 
было полезно ребёнку и всем учащимся класса в связи с 
изучением данного конкретного произведения. 

Развитие таких мыслительных операций, как анализ, 
синтез, умение классифицировать и обобщать, осуществ-
ляется на каждом уроке литературного чтения. Для этого 
в работу на уроке включаются анализ литературных про-
изведений, сравнение литературных произведений и про-
изведений живописи и музыки, вопросы и задания творче-
ского и исследовательского характера. 

Например, при изучении стихотворений А. С. Пушкина 
на страницах учебника можно увидеть вопросы следующе-
го типа: «Какие картины осени рисует поэт? Как помогают 
изобразить осеннюю пору подчёркнутые строчки?», «Какие 
чувства вызывают у тебя картины осени, нарисованные 
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А. С. Пушкиным?» (ч. 1, с. 68). Эти вопросы способствуют 
проникновению учащихся вглубь произведения, т. е. требу-
ют аналитической работы. Другие вопросы и задания помо-
гают школьникам сравнить литературные произведения и 
произведения живописи, например: «Рассмотри репродук-
ции картин. Как художники изображают осеннюю пору? 
Составь рассказ и запиши его план в «Рабочую тетрадь». 
Сравни с тем, как это делает А. С. Пушкин в своём стихо-
творении. Расскажи»; «Подумай, как удалось художникам 
передать своё отношение к осенней поре. Совпадает ли оно 
с отношением А. С. Пушкина? Объясни» (ч. 1, с. 68). 

При изучении пушкинских строк встречаются и зада-
ния творческого характера, например: «Подготовься к вы-
разительному чтению стихотворения. Подумай, какие слова 
нужно выделить голосом особо; где следует сделать паузу; 
какой темп и тон, какая интонация будут соответствовать 
содержанию произведения, помогут передать чувства и на-
строения поэта» (ч. 1, с. 68). В данном случае школьникам 
необходимо творческое осмысление поэтических строк сти-
хов А. С. Пушкина. Только при таком условии они смогут 
прочитать стихотворение выразительно, передав чувства ав-
тора и свои собственные. 

Творческими можно назвать и следующие задания: «Раз-
дели сказку на части, озаглавь их. Дай словесные  иллю-
страции к каждой части. Прежде чем приступить к работе, 
подумай: о чём важном хотел сказать автор в каждой ча-
сти; какие слова помогают представить будущий рисунок, 
что именно нужно изобразить и почему» (ч. 1, с. 91); «Ка-
кая важная мысль содержится в сказке об Ашик-Керибе? 
Напиши отзыв на произведение. Воспользуйся советами в 
«Рабочей тетради» (ч. 1, с. 111); «Случались ли у тебя в 
жизни подобные ситуации? Расскажи об одной из них. За-
пиши план своего рассказа в «Рабочую тетрадь»; «Рассмо-
три иллюстрации к тексту и кратко опиши эпизоды, кото-
рые изображены» (ч. 1, с. 134) и др.

Работа со знаками и символами, а также непосред-
ственно знаково-символическое моделирование предусма-
тривается в программе четвёртого года обучения литературе 
через те же формы работы, что и на предыдущих этапах. 
Условные обозначения, данные на форзаце учебника, помо-
гают школьникам планировать учебное сотрудничество на 
уроке, составлять план изучения произведения или темы. 

Составление своих моделей в ходе изучения литератур-
ного произведения является одной из сложных задач для 
учащихся начальных классов. Составить модель своих 
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знаний можно на основе знаний о жанрах изучаемых про-
изведений. 

Например, при изучении басни Л. Н. Толстого «Как 
мужик убрал камень» (ч. 1, с. 119) можно предложить 
школьникам представить свои знания о баснях в виде 
модели. Для этого нужно определить, какие именно знания 
будут отражены в модели, затем выбирается форма модели. 

Приведём пример того, как школьники могут зафик-
сировать свои знания в виде таблицы при изучении басни 
Л. Н. Толстого:

БАСНИ

В стихах В прозе

И. А. Крылов Л. Н. Толстой

«Мартышка и 
очки»

«Ворона и ли-
сица»

«Как мужик 
убрал камень»

«Старый дед и 
внучек»

«Стрекоза и му-
равей»

«Слон и Мось-
ка»

«Волк и ягнё-
нок»

«Два товарища»

Данная таблица, с одной стороны, выступает в виде мо-
дели зафиксированного знания, а с другой стороны, помо-
гает ребёнку обобщить все знания о жанре басни на более 
высоком уровне. Также данная модель в дальнейшем мо-
жет служить опорой для воспроизведения знаний о баснях.

Составление модели изучаемого текста позволяет школь-
никам лучше понять содержание произведения, установить 
взаимосвязи между героями литературного произведения и 
глубже проникнуть в смысл читаемого. 

Приведём пример того, как учащиеся могут составить 
модель, отражающую взаимосвязи между персонажами 
сказки П. П. Ершова «Конёк-горбунок» (ч. 1, с. 39).

В тех случаях, когда произведение большое по объёму 
и в нём действует большое количество персонажей, работа 
по составлению такого наглядного типа модели может ока-
заться довольно продуктивной. Школьники, опираясь на 
данную модель, легко запомнят всех персонажей сказки и 
осмыслят их взаимосвязи. Кроме того, попутно решается 
ещё одна метапредметная задача — формирование умений 
устанавливать связи между предметами и явлениями.
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Среди познавательных универсальных учебных дей-
ствий немаловажное значение имеют умения ставить про-
блемные задачи и находить способы их решения. Напри-
мер, при изучении «Жития Сергия Радонежского» (ч. 1, 
с. 22—29) внимание учащихся обращается на то, какой 
жизненный путь прошёл главный герой произведения, ка-
кие трудные (проблемные) ситуации возникали на его пути 
и как он их преодолевал. 

Чтобы учащиеся могли понять, как действовал герой 
произведения, какие важные решения принимал в своей 
жизни и как его опыт может использовать в своей жизни 
каждый человек, рекомендуем на уроке использовать сле-
дующую серию вопросов:

• Как в детские годы складывалась судьба Сергия Ра-
донежского?

• Какой путь выбрал Сергий Радонежский во взрослой 
жизни?

• Какие трудности возникали на жизненном пути героя?
• Что помогало герою каждый раз сделать правильный 

выбор?
Осмыслению способов решения проблем способствует 

работа над рассказом Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш» 
(ч. 2, с. 76—84). В процессе анализа произведения следует 
обратить внимание школьников на эпизод, где автор зна-
комит читателя с тем, как Тарас (главный герой) оказался 
на Светлом озере. 

Обсуждение проблемы нравственного выбора Тараса 
можно организовать в форме эвристической беседы с эле-
ментами выборочного чтения, в основе которой могут быть 
следующие вопросы и задания:

• Прочитайте о том, как Тарас оказался на Светлом 
озере.

• Почему он «безвыходно оставался на Светлом по це-
лым годам»?

• Можно ли сказать, что Тарас выбрал одиночество в 
своей жизни? Был ли он одиноким человеком? Зачитайте 
его ответ автору произведения.

• Что ценит в своей жизни Тарас? Найдите в тексте 
строки, где Тарас говорит о том, что он ценит больше все-
го в жизни.

• Как, с какой интонацией Тарас говорит о том, что 
любит и ценит?

• Почему, по вашему мнению, несмотря на то что Та-
расу будет одиноко без лебедя, он отпускает его?

• Как бы вы поступили на месте Тараса? Обоснуйте.
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• Принимаете ли вы тот вариант выбора, который сде-
лал Тарас? Почему?

Формированию умения видеть проблемную ситуацию, 
ощущать её противоречивость способствует развитие у 
учащихся умения задать проблемный вопрос к изучаемо-
му произведению. Например, к рассказу Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Приёмыш» (ч. 2, с. 76) школьники могут пред-
ложить следующие вопросы: «Был ли Тарас одинок на 
озере Светлом?»; «Можно ли Тараса назвать богатым че-
ловеком? Почему?»; «Любил ли Тарас своего приёмыша? 
Если любил, то почему отпустил его на волю?» и др.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Коммуникативные УУД формируются на каждом уро-
ке литературного чтения. Учителю необходимо понимать, 
что при изучении литературного произведения выстраива-
ется целая система коммуникации на разных уровнях: 

• общение детей с учителем; 
• общение детей друг с другом; 
• общение читателей с автором произведения;
• общение читателя с самим собой. 
Общение с учителем в условиях современных требований 

ФГОС НОО должно происходить на основе сотрудничества. 
Учителю следует быть не «над учеником», а с ним нарав-
не, иначе сотрудничества не получится, ребёнок никогда 
не выскажет сокровенных мыслей при всём классе. Пси-
хологи говорят, что ребёнок младшего школьного возрас-
та особенно нуждается в эмоциональной поддержке и по-
нимании учителя, принятии с его стороны. Также ребёнку 
важно поделиться своими эмоциональными впечатлениями 
от увиденного или услышанного. Поэтому только в атмос-
фере доверия и психологического комфорта школьник смо-
жет это сделать. Задача учителя — создать такие условия, 
научить ребёнка выражать свои переживания в адекват-
ной форме, правильно формулировать при необходимости 
вопросы взрослому собеседнику. Для этого учащихся не-
обходимо вооружить определёнными речевыми оборотами, 
например: «Скажите, пожалуйста…»; «Ответьте мне, пожа-
луйста, на вопрос…»; «Не могли бы Вы мне сказать о…»; 
«Можно мне поделиться с Вами своими впечатлениями?» 
и др. 

Сотрудничество и общение со сверстниками тоже тре-
бует определённой атмосферы и уважительного отноше-
ния учеников класса друг к другу. Поэтому не только 
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закрепляются и расширяются представления о правилах 
работы в группе, но и появляются новые речевые умения, 
например, школьники учатся использовать следующие ре-
чевые формы: «Правильно ли я тебя понял?»; «Уточни, по-
жалуйста…»; «Не мог бы ты повторить ещё раз?»; «Спаси-
бо, я тебе благодарен»; «Спасибо, ты настоящий друг» и 
многие другие. Выстраиванию коммуникации способству-
ют и задания, отмеченные в учебнике значками «Работа-
ем в паре», «Работаем в группе». Практически к каждому 
произведению разработаны задания такого типа.

Особое внимание уделяем общению ребёнка с автором 
произведения. Прежде всего учим замечать чувства авто-
ра и его отношение к героям произведения во время чте-
ния текста. К четвёртому классу школьники должны по-
нимать, что автор не только излагает содержание, не 
только описывает события, но и выражает собственные 
эмоции и чувства, высказывает свои суждения по пово-
ду того, о чём он пишет. Например, стихотворение С. Есе-
нина «Бабушкины сказки» (ч. 2, с. 71) пронизано тёплы-
ми воспоминаниями о детских годах. Поэт рассказывает 
о том, как каждый день он вместе с другими ребятиш-
ками бежал слушать бабушкины сказки. Среди всех ра-
достей и забав это были самые лучшие моменты. Что-
бы уловить эту мысль и понять, что для автора детские 
воспоминания о бабушкиных сказках являются самы-
ми значимыми, обращаем внимание детей на такие фра-
зы, как «Опостылели салазки»; «И садимся в два ряд-
ка слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака»; 
«И сидим мы, еле дышим, время к полночи идёт»; «И опять 
мы загалдели, начинаем приставать». О самых лучших 
моментах детства рассказывает М. И. Цветаева в сво-
их стихотворениях «Бежит тропинка с бугорка…» (ч. 2, 
с. 72), «Наши царства» (ч. 2, с. 73). Учитель должен по-
мочь школьникам выстроить коммуникацию с поэтом 
через те образы, которые создаются М. И. Цветаевой в 
её произведениях. Например, в стихотворении «Бежит 
тропинка с бугорка…» поэтесса сравнивает дни детства 
с раем, где не было забот, все были счастливы, жизнь тек-
ла без бурь и тревог. Чтобы понять чувства поэтессы, нуж-
но услышать в стихах лёгкость «бегущих детских ног», 
ощутить восторг от каждого прожитого дня («О, дни, где 
утро было рай, и полдень рай, и все закаты!»), осмыс-
лить сказочные образы («Где были шпагами лопаты и 
замком царственным сарай»). Здесь уместно поговорить 
с детьми о том, как легко фантазируют дети, как умело 
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они превращают в своих фантазиях самые обычные пред-
меты в сказочные, волшебные. То же можно увидеть и в 
стихотворении «Наши царства». Для ребёнка весь мир во-
круг него — несметные богатства. М. И. Цветаева расска-
зывает об этом, создавая образ царства: «Владенья наши 
царственно богаты»; «В них ручейки, деревья, поле, ска-
ты и вишни прошлогодние во мху». Девочки представля-
ют себя феями, которых не каждому дано увидеть: «Что 
ясно нам — для них совсем туманно: как и на всё — 
на фею нужен глаз!» М. И. Цветаева как бы сообщает де-
тям, что не важно, видят ли окружающие в вас фей и вол-
шебников, главное, чтобы вы сами верили в это. Поэтесса 
рассказывает о своих чувствах открыто, делится своими 
впечатлениями, приглашает читателей к диалогу: «Мы обе 
феи, но большие (странно)!»; «Нам хорошо»; «Деревья нам 
качели, беги, танцуй, сражайся, палки режь!..»; «Ах, этот 
мир и счастье быть на свете ещё невзрослый передаст ли 
стих?». Читая названные строки, школьники непременно 
почувствуют в них что-то близкое и знакомое, а следова-
тельно, завяжется диалог с самим собой: «А как бывает у 
меня?»; «Похожи ли моё детство и впечатления о нём на 
то, о чём написали поэты?»; «А как бы я написал о своём 
детстве, какие бы слова подобрал, что взял бы для себя из 
мира М. И. Цветаевой и С. А. Есенина в свой волшебный 
мир?». Такие внутренние диалоги с самим собой помогают 
ребёнку понять себя, определиться в том, что важно, а что 
второстепенно, понять чувства и переживания своих дру-
зей детства.

Таким образом, содержание учебников «Литературное 
чтение» для 4 класса полностью соответствует требова-
ниям ФГОС НОО, так как ориентировано на достижение 
школьниками комплекса предметных, метапредметных и 
личностных результатов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ПО УЧЕБНИКУ

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (4 КЛАСС). 
УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (4 КЛАСС)

Особенности структуры учебника

Особенности представления разделов учебника

Учебник «Литературное чтение» (4 класс) авторов 
Л. Ф. Климановой и др. построен по тематическому прин-
ципу. В основу изучения положены лучшие произведения 
великих мастеров художественного слова отечественной 
(П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Тол-
стой, А. П. Чехов, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков и др.) и за-
рубежной (Д. Свифт, Г. Х. Андересен, М. Твен, С. Лагер-
лёф) литературы. 

Школьники познакомятся с поэтическими произведения-
ми известных русских поэтов XIX и XX веков (Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, В. Я. Брюсов,
Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, С. А. Есенин, М. И. Цветаева, 
Б. Л. Пастернак, С. А. Клычков, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов, 
И. С. Никитин, С. Д. Дрожжин, А. В. Жигулин, Б. А. Слуц-
кий).

Учебник состоит из 12 разделов, включающих произве-
дения, благодаря которым учащиеся получат представле-
ния о литературе разных периодов и направлений:

Часть 1   
• Летописи. Былины. Жития.
• Чудесный мир классики.
• Поэтическая тетрадь1 (первый блок).
• Литературные сказки.

Часть 2
• Делу время — потехе час.
• Страна детства.
• Поэтическая тетрадь (второй блок).
• Природа и мы.
• Поэтическая тетрадь (третий блок).
• Родина.
• Страна Фантазия.
• Зарубежная литература.

1 Данный раздел учебника представлен тремя блоками, имеющими об-
 щее название «Поэтическая тетрадь».
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Раздел «Летописи. Былины. Жития» призван по-
знакомить школьников с прообразом современной литера-
туры, произведениями, которые в полной мере ещё нельзя 
назвать художественными. Учащиеся узнают об особенно-
стях л е т о п и с е й  как произведений исторических, вклю-
чающих записи о событиях, происходивших на Руси, из 
лета в лето. Задача учителя — познакомить школьников с 
соответствующей исторической эпохой, с героическими по-
ходами князя Олега, его трагической судьбой. 

Б ы л и н ы  расскажут детям о подвигах русских богаты-
рей, защищавших Русь от набегов кочевников. Учащиеся 
узнают о храбрости, силе и чести богатырской, стремлении 
беззаветно служить Родине, воспетых в былинных текстах. 
Богатыри в былинах наделены нечеловеческой силой. С 
помощью гиперболы передаётся сила богатырская. В про-
цессе чтения былин учащиеся пополняют свой словарный 
запас, учатся искать толкование таких понятий, как па-
лица, колчан со стрелами, кольчуга, щит и меч, шлем, 
стремя и пр. 

Осмыслению текстов былин помогает рассматривание 
картины В. А. Васнецова «Богатыри», где изображены 
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович, вы-
шедшие в дозор. Нужно обратить внимание школьников на 
то, что кони у богатырей тоже богатырские: сам богатырь 
и его доспехи были тяжёлыми, поэтому и конь должен был 
быть сильным и быстрым. Хорошо, если во время занятий 
внеурочной деятельностью или на уроках технологии уча-
щиеся изготовят что-либо из богатырских доспехов. В та-
ком случае текст былины как бы оживёт для школьников, 
многое станет понятным. 

Особого понимания требуют ж и т и я . С одной стороны, 
это знакомство с новым жанром, с другой стороны, —  по-
стижение христианских заповедей. Жития всегда отно-
сились к поучительным (дидактическим) текстам. В них 
отображается судьба и подвиг святого, посвятившего свою 
жизнь служению Богу. Задача учителя — показать, что 
жизнь святого — это трудный путь, который человек вы-
бирает осознанно.  Чтение жития должно привести к по-
ниманию того, что подвиг — это не только смерть за Ро-
дину на войне, что строить храм своей души — это тоже 
подвиг и что к этому нужно стремиться. «Житие Сергия 
Радонежского», представленное в учебнике «Литератур-
ное чтение» (4 класс), рассказывает о пути святого Сер-
гия. С первых строк жития читатель понимает, что маль-
чик Варфоломей был избранным, а значит, его жизненный 
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путь — это путь служения Богу. Через житие учащие-
ся познают духовно-нравственные понятия: благочестие, 
созидание, вера, долг и пр. Жизненный путь Сергия 
Радонежского труден и тернист, но вера в Бога помогает 
ему преодолеть все невзгоды. Благодаря вере Сергий в те-
чение жизни сделал много полезного для людей. Он был 
канонизирован Русской православной церковью. Работа 
над таким серьёзным произведением, как «Житие Сергия 
Радонежского», требует от учителя хорошей подготовки к 
уроку, знания и понимания законов жизни православных 
людей. Если в классе есть дети других вероисповеданий, 
то необходимо провести параллель между религиозными 
взглядами христиан и людей другой веры. Зачастую в них 
много общего. Это объединяющее начало и должно вести к 
воспитанию толерантности и терпимых отношений между 
людьми различных конфессий.

Раздел «Чудесный мир классики» включает в себя 
произведения лучших писателей XIX века. Изучение про-
изведений начинается с чтения статьи о писателе, где 
сообщаются интересные биографические данные. Твор-
чество писателей в данном разделе, как правило, пред-
ставлено несколькими произведениями. Например, твор-
чество А. С. Пушкина раскрывается через чтение его 
стихов «Няне» (ч. 1, с. 66), «Туча» (ч. 1, с. 67), «Унылая 
пора! Очей очарованье!..» (ч. 1, с. 68) и «Сказки о мёрт-
вой царевне и о семи богатырях» (ч. 1, с. 70). Творчество 
М. Ю. Лермонтова представлено его произведениями кав-
казского периода. Дети познакомятся со стихотворением 
«Дары Терека» (ч. 1, с. 96) и сказкой «Ашик-кериб» (ч. 1, 
с. 97). Представление о творчестве Л. Н. Толстого учащие-
ся получат благодаря чтению отрывка из повести «Дет-
ство» (ч. 1, с. 115) и басни «Как мужик убрал камень» 
(ч. 1, с. 119). Об А. П. Чехове и его нравственных убежде-
ниях школьники получат представление, прочитав рассказ 
«Мальчики» (ч. 1, с. 123). 

Произведения, представленные в разделе «Чудесный 
мир классики»,  дают ответы на вечные человеческие во-
просы: что значит любить, что значит верить и быть вер-
ным, почему не нужно завидовать, почему добро побежда-
ет зло и др.

Раздел «Поэтическая тетрадь» представлен тремя бло-
ками. В первом блоке  «Поэтической тетради» (ч. 1, 
с. 137) представлены стихи, посвящённые красоте окру-
жающей природы, необыкновенным её явлениям, таким, 
как гроза, весенний дождь, листопад («Как неожиданно 
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и ярко...» Ф. И. Тютчева, «Весенний дождь» А. А. Фета, 
«Листопад» И. А. Бунина и др.). Во втором блоке «Поэти-
ческой тетради» (ч. 2, с. 67) через стихотворные строки 
В. Я. Брюсова, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой раскрывают-
ся чувства поэтов, связанные с их детским периодом жиз-
ни. Третий блок «Поэтической тетради» (ч. 2, с. 113) 
посвящён временам года. В каждом из них есть своя пре-
лесть, которую нужно разглядеть. Понять это можно, 
внимательно читая строки стихотворений Б. Л. Пастер-
нака «Золотая осень» (ч. 2, с. 114), С. А. Клычкова «Вес-
на в лесу» (ч. 2, с. 116), Д. Б. Кедрина «Бабье лето» (ч. 2, 
с. 118), Н. М. Рубцова «Сентябрь» (ч. 2, с. 119). Содержание 
раздела «Поэтическая тетрадь» ориентирует учителя на 
развитие у школьников эмоциональной впечатлительности 
и эстетической восприимчивости, языкового чутья. Через 
поэзию ученики осмысляют выразительные возможности 
языка (сравнение, эпитет, олицетворение), учатся понимать 
чувства поэта, его эстетические переживания. Стихи подо-
браны таким образом, чтобы чувства и переживания, пере-
даваемые в них, были близки опыту ребёнка, а образы до-
ступны детскому восприятию.

Раздел «Литературные сказки» знакомит читате-
лей с лучшими образцами литературных сказок отече-
ственных авторов: «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевско-
го (ч. 1, с. 156), «Сказка о жабе и розе» В. М. Гаршина 
(ч. 1, с. 169), «Серебряное копытце» П. П. Бажова (ч. 1, 
с. 180), «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова (ч. 1, с. 193).  
Хотя это сказки авторские, в них сохраняются традиции 
русских народных сказок. В сказках есть и вымысел, и 
волшебство, и победа добра над злом. Но при всём этом 
сказки в данном разделе особенные. Например, в произве-
дении В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» в сказочной 
форме раскрываются основы механики, а именно то, как 
работает музыкальная табакерка. И хотя в произведении 
описывается принцип работы настоящей музыкальной та-
бакерки, ученики вместе с главным героем Мишей погру-
жаются в сказочный мир, где всё необычно. Школьники 
получают важные уроки: в чём суть закона перспективы; 
почему нужно слушать, что говорят взрослые; почему нуж-
но уважать то, чем занимаются другие, и, наконец, что всё 
в жизни взаимосвязано так же, как и в механизме таба-
керки, и пр. «Сказка о жабе и розе» В. М. Гаршина звучит 
жизнеутверждающе. Хотя заканчивается сказка трагиче-
ски, смысл её в том, что нужно ценить красоту, которая 
есть вокруг, каждый прожитый день, уметь наслаждаться 
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каждым мгновением жизни, видеть смысл своего существо-
вания в служении другим людям.  Сказка С. Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» построена по всем канонам волшеб-
ной сказки. По сюжету она схожа со сказкой «Красавица 
и чудовище» Жанны-Мари Лепренс де Бомон, французской 
писательницы и педагога. В сказке раскрывается всепо-
беждающая сила любви, воспеваются скромность, просто-
та, душевность и щедрость главной героини. Учащиеся в 
процессе анализа сказки приходят к пониманию основной 
идеи: красота человека не в его внешности, а в щедрости и 
чуткости его души.

Раздел «Делу время — потехе час» решает важ-
нейшую задачу современного образования — формиро-
вание мотивов и смыслов учебной деятельности, воспи-
тание ответственного отношения к учёбе. Произведения 
Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» (ч. 2, с. 4), 
В. Ю. Драгунского «Главные реки» (ч. 2, с. 17), «Что любит 
Мишка» (ч. 2, с. 24), В. В. Голявкина «Никакой горчицы 
я не ел» (ч. 2, с. 29) погружают школьников в знакомую 
им действительность. Немаловажным является и то, что 
авторы без злости пишут о своих героях, они относятся к 
ним с юмором и пониманием, дают им определённый шанс 
на исправление ошибок. Нелепые ситуации, в которые по-
падают герои произведений, являются для них во многом 
поучительными. Авторы верят в то, что из таких героев 
вырастут достойные люди, и как бы говорят своим чита-
телям: «Ну кто не попадал в такие ситуации? Многие про-
ходили через это». Поэтому разговор с ребятами должен 
строиться по принципу «Не осуждать, а разобраться, поче-
му герои произведений в некоторых ситуациях выглядели 
не очень достойно». 

Учитель должен понимать, что при работе над про-
изведениями данного раздела нет необходимости перено-
сить ситуацию из произведения на жизнь учеников клас-
са. Совершенно неоправданными будут вопросы: «Есть 
ли у нас в классе такие ученики? Назовите их имена». 
После такого разбора произведения у школьников напрочь 
отпадёт желание читать книги и расти личностно. Лите-
ратура тем и отличается от жизни, что читатель смотрит 
на героев произведения и на события, с ним происходя-
щие, как бы со стороны. В чём-то читатель видит сход-
ство с собой, чего-то не замечает, а что-то и вовсе отвер-
гает. Литературное произведение оказывает своё влияние 
на человека как бы косвенно. Читатель сам сделает вы-
воды о том, что хорошо, а что плохо. Поэтому в классе 
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необходимо разобрать ту ситуацию, которая произошла 
с героями произведения, и ответить на вопрос: «Почему 
это случилось?» Главными вопросами в работе с учащи-
мися будут: «Можно ли героев назвать настоящими учени-
ками? Какие качества личности им нужно сформировать, 
чтобы вырасти и с полной ответственностью относиться 
к своему главному делу — учёбе?»

Разделы «Страна детства» и «Поэтическая тет-
радь» (второй блок) продолжают тему детских впечатлений, 
ярких событий жизни. В раздел «Страна детства» включе-
ны прозаические произведения Б. С. Житкова «Как я ловил 
человечков» (ч. 2, с. 38), К. Г. Паустовского «Корзина с ело-
выми шишками» (ч. 2, с. 47), М. М. Зощенко «Ёлка» (ч. 2, 
с. 59). В разделе «Поэтическая тетрадь» (второй блок) разме-
щены поэтические произведения В. Я. Брюсова «Опять сон» 
(ч. 2, с. 68), «Детская» (ч. 2, с. 70), С. А. Есенина «Бабушки-
ны сказки» (ч. 2, с. 71), М. И. Цветаевой «Бежит тропинка 
с бугорка…» (ч. 2, с. 72), «Наши царства» (ч. 2, с. 73). Авторы, 
произведения которых включены в названные разделы, де-
лятся с учениками своими радостями и тревогами, необыч-
ными фантазиями. Часто реальный мир в их произведе-
ниях превращается в волшебный, сказочный, что заворажи-
вает и привлекает младших школьников, делает серьёзные 
произведения более понятными и близкими для них.

Произведения раздела «Природа и мы» ориентиру-
ют учителя на воспитание у учащихся бережного отно-
шения к природе и животному миру, формирование эко-
логического сознания, умения видеть в жизни животных 
необычное, удивительное. Благодаря чтению произведений 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш» (ч. 2, с. 76), А. И. Ку-
прина «Барбос и Жулька» (ч. 2, с. 85), М. М. Пришвина 
«Выскочка» (ч. 2, с. 92), Е. И. Чарушина «Кабан» (ч. 2, 
с. 96), В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» (ч. 2, с. 100) 
школьники осмысляют такие важные человеческие каче-
ства, как наблюдательность, зоркость, эмоциональная впе-
чатлительность, т. е. всё то, что помогает не только рас-
смотреть в обыденном и обыкновенном удивительное, но 
и эмоционально пережить это, выразить словами на ли-
сте бумаги. Как правило, таким даром обладают писатели 
и поэты, именно этому у них нужно учиться. 

Учащиеся под руководством учителя могут наблюдать в 
произведениях за тем, как описаны повадки животных, их 
необычное поведение, и благодаря этому сами учатся быть 
наблюдательными, относиться к животному миру и окру-
жающей природе трепетно и тепло.
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Тему природы продолжает раздел «Поэтическая те-
традь» (третий блок), в котором собраны лучшие произве-
дения поэтов о красоте русской природы: «Золотая осень» 
Б. Л. Пастернака (ч. 2, с. 114), «Весна в лесу» С. А. Клыч-
кова (ч. 2, с. 116), «Бабье лето» Д. Б. Кедрина (ч. 2, 
с. 118), «Сентябрь» Н. М. Рубцова (ч. 2, с. 119), «Лебё-
душка» С. А. Есенина (ч. 2, с. 120). Читая произведения, 
школьники осознают очень важный факт, что в каждом 
времени года есть своя прелесть и своя красота. Главное —  
заметить, разглядеть это. Учитель обращает внимание 
школьников на самые выразительные строки стихотворе-
ний, потому что именно они помогают создать необходимый 
образ в воображении учащихся, проникнуться поэзией.

Удачные переходы от раздела к разделу формируют у 
учащихся целостный взгляд на мир, позволяют выстраи-
вать взаимосвязи между изучаемыми произведениями из 
разных разделов, формировать обобщённые представления 
о жизни людей и окружающем мире.  Тема Родины звучит  
в одноимённом разделе учебника, который продолжает два 
предыдущих: «Природа и мы» и «Поэтическая тетрадь» 
(третий блок). 

В разделе «Родина»  реализуется одна из ведущих 
целей ФГОС НОО — формирование чувства гордости за 
свою Родину. Стихотворение И. С. Никитина «Русь» (ч. 2, 
с. 128) рассказывает о необъятности, величии, красоте на-
шей могучей Родины. Все строки стихотворения проникну-
ты сыновьей любовью и гордостью за великую державу:

И во всех концах
Света белого
Про тебя идёт слава громкая.
И уж есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

Не менее величественно звучит стихотворение 
С. Д. Дрожжина «Родине» (ч. 2, с. 133). И совсем по-
другому, более лирично и нежно звучат строки стихотворе-
ния А. В. Жигулина «О, Родина! В неярком блеске я взо-
ром трепетным ловлю твои просёлки, перелески — всё, что 
без памяти люблю» (ч. 2, с. 138). 
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В названных выше стихотворениях можно заметить не-
что общее, объединяющее — искреннюю и трепетную лю-
бовь авторов к своей Родине. Эта любовь, переданная с 
таким тёплым чувством, не сможет оставить равнодушны-
ми учащихся, их сердце обязательно будет тронуто. Глав-
ное — правильно прочитать стихи и передать через чтение 
авторское чувство. Учителю поможет в этом аудиоприло-
жение, разработанное к учебнику «Литературное чтение» 
(4 класс), где даются записи чтения этих замечательных 
строк профессиональными актёрами.

Разделы учебника «Страна Фантазия» и «Зарубеж-
ная литература» завершают курс обучения литературе 
в 4 классе. 

В разделе «Страна Фантазия» авторы знакомят школь-
ников с удивительными приключениями Электроника и 
Алисы (Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника», 
ч. 2, с. 144, и К. Булычёв. «Путешествие Алисы», ч. 2, 
с. 150). 

С одной стороны, школьники знакомятся с новым лите-
ратурным жанром — фантастикой, с другой стороны, реа-
лизуется их возрастная потребность в чтении фантазийной 
и приключенческой литературы. На данном этапе решается 
ещё одна задача — формирование мотивов чтения, в осно-
ву которых закладывается возрастной интерес школьников 
к литературе динамичной, событийной, во многом сходной 
со сказкой. Но так как большие по объёму произведения 
могут ещё пугать младших школьников, необходимо пред-
ложить им на данном этапе отрывки из повестей и заинте-
ресовать чтением. Затем ребята сами решат, читать им всё 
произведение или нет. Самые заинтересованные возьмут 
книгу в библиотеке, прочитают и поделятся своими впе-
чатлениями с одноклассниками, что тоже может пробудить 
интерес к чтению больших по объёму книг у других уча-
щихся класса.

Раздел «Зарубежная литература» стал традицион-
ным для учебников «Литературное чтение» авторов 
Л. Ф. Климановой и др. Особенностью данного раздела в 
учебнике для 4 класса является то, что в него включены 
произведения авторов не совсем привычных для детей. 
В частности, школьники познакомятся с отрывками 
из произведений Д. Свифта «Приключения Гулливера» 
(ч. 2, с. 160) и М. Твена «Приключения Тома Сойера» (ч. 2, 
с. 194). 

С одной стороны, их чтение продолжит тему фанта-
зии и вымысла в литературе, с другой стороны, будет спо-



51

собствовать формированию мотивов чтения объёмных про-
изведений. После увлекательной работы над данными про-
изведениями школьникам наверняка захочется прочитать 
их полностью, и в период летнего отдыха «Приключения 
Гулливера» Д. Свифта и «Приключения Тома Сойера» 
М. Твена наверняка станут незаменимыми спутниками 
учащихся. 

Г. Х. Андерсен и его произведения уже знакомы младшим 
школьникам по учебникам 2 и 3 классов, а также по уро-
кам внеклассного чтения. Сказка «Русалочка» (ч. 2, с. 167) 
завершает цикл изучения в начальной школе произведений 
датского сказочника. Она раскрывает перед учащимися ду-
ховный и нравственный мир Г. Х. Андерсена, его понима-
ние жизни и человеческих взаимоотношений. Благодаря 
целому ряду сказок Андерсена школьники не только со-
ставляют представление о мировоззрении датского писате-
ля, но и сравнивают его нравственные идеалы с идеалами, 
воплощёнными в сказках русских писателей — А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, В. М. Гаршина, 
С. Т. Аксакова и др. Обращение к духовному миру писа-
теля является важнейшим элементом обучения четверо-
классников литературе. Уже на этом этапе учащиеся начи-
нают осознавать, что произведение и автор едины, что их 
нельзя рассматривать по отдельности, что всё, чем дышит 
писатель, воплощается в его произведениях. Не случай-
но одним из результатов работы на уроках литературно-
го чтения в 4 классе является осмысление школьниками 
того, что произведения могут многое рассказать о своих 
авторах.

Тема духовности и духовного мира писателя раскры-
вается в произведениях С. Лагерлёф «Святая ночь» (ч. 2, 
с. 201), «В Назарете» (ч. 2, с. 209). Воспоминания о бабуш-
ке и о том, как она рассказывала детям замечательные 
истории, остались надолго в памяти шведской писатель-
ницы. Здесь уместно вспомнить с учащимися стихотво-
рение С. А. Есенина «Бабушкины сказки», сравнить его с 
произведениями С. Лагерлёф. Также важно выяснить, что 
общего и различного между ними, в частности, какие про-
изведения слушали из уст бабушки русские детишки во 
времена С. Есенина, а что рассказывала бабушка малень-
кой Сельме. Ценности, передающиеся от поколения к поко-
лению, имеют важное воспитательное значение для разви-
тия личности ребёнка, формирования его мировоззрения. 
Поэтому школьники должны уяснить в процессе изучения 
названных выше произведений, что всё, что передаётся из
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уст в уста или через литературу, является бесценным кла-
дом для каждого человека, живущего на этой земле. 

При разборе произведений С. Лагерлёф «Святая ночь» и 
«В Назарете» учитель основное внимание должен уделить 
нравственным убеждениям героев, показать, что ценность 
добра и доброжелательного отношения к другим людям 
всегда была и будет важна для человека, живущего в лю-
бом обществе, в любом государстве.

Таким образом, содержание разделов учебника «Литера-
турное чтение» (4 класс) авторов Л. Ф. Климановой и др. со-
ответствует концепции ФГОС НОО, а также требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы.

Методические задачи при работе с рубриками учебника

Структура учебника «Литературное чтение» (4 класс) 
в основе своей осталась прежней. Как и в учебниках для 
1—3 классов, сохранены рубрики «Проверим себя и оценим 
свои достижения», «Наши проекты», «Словарик», «Совету-
ем прочитать». Утратила своё значение рубрика «Как хоро-
шо уметь читать», так как предполагается, что к четвёрто-
му году обучения все дети овладели примерно одинаковым 
темпом чтения. Теперь дифференциация любящих читать 
и читающих самостоятельно осуществляется через при-
общение к чтению полных текстов произведений, которые 
могут рассматриваться на уроках внеклассного чтения.

Учебник сохраняет шмуцтитулы, работа с которыми 
способствует освоению процесса целеполагания, осмыслению 
целей изучения темы и планированию результатов изуче-
ния темы. Цели изучения темы помогают школьникам фор-
мулировать учебные задачи отдельных уроков, осознавать 
процесс собственной деятельности на уроке, планировать её 
и грамотно организовывать. Шмуцтитул напрямую связан с 
рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», так 
как с помощью вопросов и заданий данной рубрики школь-
ники проверяют уровень освоения материала, могут оце-
нить свои возможности и достижения по изучаемой теме.

Рубрика «Словарик» ориентирует учителя на формиро-
вание у учащихся умений работать со словарями и спра-
вочниками. Работа со словарной статьёй формирует умения  
работать с информацией. Непонятное слово, встретившееся в 
тексте, ребёнок может найти в рубрике «Словарик», осмыс-
лить его значение, применять в собственной речевой прак-
тике. К рубрике «Словарик» школьник может обратиться и 
в том случае, когда он забыл значение того или иного слова.
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Рубрика «Советуем прочитать» предназначена для раз-
вития у школьников интереса к чтению, формирования 
круга чтения, читательской компетентности. К данной 
рубрике учитель может отсылать детей в ходе изучения 
какого-либо раздела учебника или по итогам его изучения. 
Рубрика сориентирует ребёнка в выборе книги, поможет 
определиться с автором и названием книги.

Не теряет своей актуальности и рубрика «Наши проек-
ты». Она по-прежнему представлена несколькими проект-
ными темами: одна рассматривается в учебнике, другая — 
в пособии «Литературное чтение. Рабочая тетрадь» (4 класс). 
Например, по итогам изучения раздела «Летописи. Были-
ны. Жития» в части 1 учебника «Литературное чтение» 
(4 класс) предлагается проект на тему «Создание календаря 
исторических событий», а в «Рабочей тетради» — проект 
на тему «Подготовка сообщения о важном историческом  
событии». В том и другом случае учащиеся получают по-
мощь в виде алгоритмов и планов от авторов-разработчи-
ков учебника и пособия «Рабочая тетрадь». 

В части 2 учебника «Литературное чтение» (4 класс) пред-
ставлены три темы проекта при изучении раздела «Родина». 
Один проект — на тему «Они защищали Родину», вто-
рой — на тему «Россия — Родина моя», третий — на тему 
«Как не гордиться мне тобой, о Родина моя!» (ч. 2, с. 140). 
Учащиеся могут выбрать любой проект, который им показал-
ся интересным и который соответствует их возможностям. 
Помощь по выполнению проектов оказывается как в учебни-
ке, так и в пособии «Литературное чтение. Рабочая тетрадь».

Структура и содержание других компонентов УМК

В учебно-методический комплект «Литературное чте-
ние. 4 класс» авторов Л. Ф. Климановой и др. серии «Шко-
ла России» входят издания:

• Учебник (в 2 частях)
• Рабочая тетрадь
• Методические рекомендации
• Рабочие программы. 1 – 4 классы
• Тетрадь учебных достижений
Пособия «Рабочая тетрадь» и «Тетрадь учебных дости-

жений» учитель может использовать как в урочной систе-
ме работы, так и во внеурочной, рекомендовать учащимся 
и родителям для занятий дома.

В пособии «Рабочая тетрадь» (4 класс) сохранена 
система навигации, которая уже хорошо знакома учащимся. 
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Задания и упражнения ориентированы не только на фор-
мирование предметных, метапредметных и личностных 
УУД, но и на развитие у школьников творческих способ-
ностей, на пробуждение читательских мотивов и интереса 
к самостоятельному чтению литературных произведений, 
на формирование учебной мотивации в целом. Кроме того, 
в пособии «Рабочая тетрадь» (4 класс) усилена диагности-
ческая составляющая. Большинство заданий продумано 
таким образом, чтобы ребята не только совершенствовали 
свои умения по литературному чтению, но и могли осоз-
нать уровень овладения данными умениями.

Первый (вводный) раздел «Рабочей тетради» «Хорошо 
того учить, кто хочет всё знать» направлен на диагности-
ку результатов, достигнутых на предыдущих этапах обу-
чения в 1, 2 и 3 классах, а также на их систематизацию. 

Последний раздел «Рабочей тетради» («Итоговая провероч-
ная работа») предусматривает проверку готовности школьников 
к выполнению итоговой комплексной работы. В то же время 
он помогает учащимся систематизировать знания, полученные 
в ходе изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе.1

Пособие «Тетрадь учебных достижений» поможет орга-
низовать работу по диагностике планируемых результатов и 
обучению школьников самодиагностике и самооценке своих 
достижений. Ребёнок под руководством педагога учится на 
основе рефлексивной самооценки определять свои проблем-
ные зоны,  а выявив их, формулирует подходы к устране-
нию обнаруженных проблем.

Более подробно методика организации работы с данны-
ми пособиями была описана в методических рекомендаци-
ях для 1 и 2 классов.

В помощь учителю также создано аудиоприложение к 
учебнику «Литературное чтение» (4 класс), где представлены 
тексты художественных произведений из учебника в исполне-
нии профессиональных актёров. Учитель может использовать 
тексты из аудиоприложения на этапе подготовки школьников 
к первичному восприятию литературного произведения, в ходе 
его анализа и на этапе обучения выразительному чтению. 

1 См.: С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации.
 1 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. —
 М.: Просвещение, 2012. — (Школа России).
 С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации. 
 2 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — 
 М.: Просвещение, 2012. — (Школа России).
 С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации. 
 3 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. —
 М.: Просвещение, 2012. — (Школа России).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. 
В 4 классе на изучение литературного чтения отводит-
ся 136 часов, из которых 6 часов являются резервными. 
Резервные уроки учитель планирует по своему усмотрению. 
В пособии «Литературное чтение. Рабочие программы»1 
Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной даётся один резервный 
час. Автор методического пособия посчитал необходимым 
расширить количество резервных часов и дать большую 
свободу учителю в планировании данных уроков. Плани-
руя резервные часы, учитель может их использовать для 
отработки необходимых умений и навыков учащихся, на 
развитие речи, на уроки-обобщения по теме или несколь-
ким темам и пр.

В календарно-тематическом планировании представле-
но ориентировочное количество часов на изучение каждо-
го литературного произведения, а также указано, на каком 
уроке целесообразнее организовать работу с той или иной 
рубрикой учебника. 

В данном календарно-тематическом планировании вы-
делены уроки внеклассного чтения и уроки развития речи 
учащихся, так как они являются важными для формиро-
вания универсальных учебных действий, а у учителей ча-
сто возникают вопросы по их планированию.

Приведённое календарно-тематическое планирование 
является примерным, в нём учителю предлагается не-
кий ориентир, авторский взгляд на то, как организовать 
изучение материала учебника «Литературное чтение» 
(4 класс), ничего не упустив. 

Учитель может принять данное календарно-тематиче-
ское планирование как руководство к действию, если оно 
его устраивает. Вместе с тем педагог имеет право на осно-
ве предложенного календарно-тематического планирования 
разработать собственное, изменив количество часов для из-
учения того или иного произведения в соответствии с осо-
бенностями учащихся, имея в виду, что общее количество 
часов не должно превышать 136 часов, отводимых на курс 
«Литературное чтение» в 4 классе. 

1 К л и м а н о в а  Л. Ф., Б о й к и н а  М. В. Литературное чтение. Рабо-
 чие программы. 1—4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват.
 учреждений. — М.: Просвещение. — 2011. — (Школа России).
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4 КЛАСС
(136 ч, из них 6 ч — резервные, 

4 ч в неделю, 34 учебные недели)

Часть 1

Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

Вводный урок (1 ч)

1 Знакомство с учебником «Ли-
тературное чтение» (4 класс). 
Система условных обозна-
чений. Содержание учебни-
ка. Рубрика «Словарь». Рас-
сматривание иллюстраций и 
оформления учебника

«Словарь» 1 

Летописи. Былины. Жития (12 ч)

2—3 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Летопись «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьгра-
да». Особенности летописи 
как исторического произведе-
ния. 
Проект «Создание календаря 
исторических событий»

Шмуцтитул,
«Наши проекты»,
«Словарь»

2

4—5 Летопись «И вспомнил Олег 
коня своего». Знакомство с 
произведением А. С. Пушки-
на «Песнь о вещем Олеге» 

«Словарь» 2

6—7 Былина и её герои. Особен-
ности былины как жанра. Бы-
лина «Ильины три поездоч-
ки»

«Словарь» 2
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

8—9 Былина «Три поездки Ильи 
Муромца». 
Развитие речи: составление 
рассказа об Илье Муромце 
или подготовка к пересказу 
одного из эпизодов былины

«Словарь» 2

10—11 Особенности жития как жан-
ра. «Житие Сергия Радонеж-
ского»

«Словарь» 2

12 Завершение проекта «Созда-
ние календаря исторических 
событий».
Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Летописи. Былины. Жития»

«Наши проекты»,
«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

13 Резервный урок — 1

Чудесный мир классики (22 ч)

14—17 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
П. П. Ершов. «Конёк-горбу-
нок»

Шмуцтитул,
«Словарь» 

4

18 А. С. Пушкин — великий рус-
ский писатель. Стихотворе-
ния «Унылая пора! Очей оча-
рованье…», «Няне», «Туча»

— 1

19—22 А. С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях»

«Словарь» 4

23 Развитие речи: пересказ од-
ной из частей произведения 
А. С. Пушкина «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях» по выбору

«Словарь» 1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

24 Внеклассное чтение: сказки 
А. С. Пушкина

«Советуем прочи-
тать»

1

25 М. Ю. Лермонтов — выдаю-
щийся русский поэт и писа-
тель. Стихотворение «Дары 
Терека»

— 1

26—28 М. Ю. Лермонтов. Турецкая 
сказка «Ашик-Кериб».
Развитие речи: написание от-
зыва на произведение

«Словарь» 3

29—30 Л. Н. Толстой — великий рус-
ский писатель. Повесть «Дет-
ство»

— 2

31 Л. Н. Толстой. Басня «Как му-
жик убрал камень»

— 1

32—33 А. П. Чехов — великий рус-
ский писатель. Рассказ «Маль-
чики»

— 2

34 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Чудесный мир классики»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

35 Резервный урок — 1

Поэтическая тетрадь (12 ч)

36 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Ф. И. Тютчев. «Ещё земли пе-
чален вид…»

Шмуцтитул 1

37 Ф. И. Тютчев. «Как неожидан-
но и ярко…»

«Словарь» 1

38 А. А. Фет. «Весенний дождь» — 1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

39 А. А. Фет. «Бабочка» — 1

40 Е. А. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист!..»

— 1

41 Е. А. Баратынский. «Где слад-
кий шёпот моих лесов?»

— 1

42 А. Н. Плещеев. «Дети и птич-
ка»

— 1

43 И. С. Никитин. «В синем небе 
плывут над полями…»

— 1

44 Н. А. Некрасов. «Школьник» — 1

45 Н. А. Некрасов. «В зимние 
сумерки нянины сказки…»

— 1

46 И. А. Бунин. «Листопад» — 1

47 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Литературные сказки (16 ч)

48—51 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
В. Ф. Одоевский. «Городок в 
табакерке».
Развитие речи: составление 
рассказа о путешествии Миши 
в городок Динь-Динь

Шмуцтитул,
«Словарь» 

4

52—54 В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 
и розе»

— 3

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

55—57 П. П. Бажов. «Серебряное ко-
пытце»

— 3

58 Внеклассное чтение: про-
изведения В. М. Гаршина, 
П. П. Бажова

«Советуем 
прочитать»

1

59—62 С. Т. Аксаков. «Аленький цве-
точек»

«Словарь» 4

63 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Литературные сказки»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Часть 2

Делу время — потехе час (9 ч)

64—65 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела.
Е. Л. Шварц. «Сказка о поте-
рянном времени»

Шмуцтитул 2

66—67 В. Ю. Драгунский. «Главные 
реки».
Развитие речи: пересказ тек-
ста от лица героя

— 2

68 В. Ю. Драгунский. «Что любит 
Мишка»

— 1

69 Внеклассное чтение: рассказы 
В. Ю. Драгунского

«Советуем прочи-
тать»

1

70—71 В. В. Голявкин. «Никакой гор-
чицы я не ел»

«Словарь» 2

72 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Делу время — потехе час»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

Страна детства (8 ч)

73—74 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Б. С. Житков. «Как я ловил 
человечков»

Шмуцтитул 2

75—77 К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками».
Развитие речи: озаглавлива-
ние частей текста, составле-
ние плана, пересказ текста

«Словарь» 3

78—79 М. М. Зощенко. «Ёлка» «Словарь» 2

80 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Страна детства»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Поэтическая тетрадь (5 ч)

81 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
В. Я. Брюсов. «Опять сон», 
«Детская»

Шмуцтитул,
«Словарь»

1

82 С. А. Есенин. «Бабушкины 
сказки»

«Словарь» 1

83 М. И. Цветаева. «Бежит тро-
пинка с бугорка…», «Наши 
царства»

— 1

84 Внеклассное чтение: стихи 
поэтов о детстве

«Советуем прочи-
тать»

1

85 Урок-концерт, посвящённый 
произведениям изученных 
авторов. 
Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

Природа и мы (12 ч)

86—88 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «При-
ёмыш». 
Развитие речи: обучение вы-
борочному пересказу текста

Шмуцтитул,
«Словарь»

3

89 А. И. Куприн. «Барбос и 
Жулька»

— 1

90 М. М. Пришвин. «Выскочка» — 1

91 Е. И. Чарушин. «Кабан» — 1

92—94 В. П. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип».
Развитие речи: озаглавлива-
ние частей, составление пла-
на, пересказ текста от имени 
главного героя

— 3

95 Внеклассное чтение: рассказы 
и стихи о природе, животном 
мире

«Советуем 
прочитать»

1

96 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Природа и мы»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

97 Резервный урок — 1

Поэтическая тетрадь (8 ч)

98 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела.
Б. Л. Пастернак. «Золотая 
осень»

Шмуцтитул 1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

99 С. К. Клычков. «Весна в лесу» — 1

100 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето» — 1

101 Н. М. Рубцов. «Сентябрь» — 1

102 С. А. Есенин. «Лебёдушка» — 1

103 Обобщающий урок по поэзии — 1

104 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Поэтическая тетрадь»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

105 Резервный урок — 1

Родина (8 ч)

106 Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Проекты «Они защищали 
Родину», «Россия — Родина 
моя», «Как не гордиться мне 
тобой, о Родина моя»

Шмуцтитул 1

107 И. С. Никитин. «Русь» — 1

108 С. Д. Дрожжин. «Родине» — 1

109 А. В. Жигулин. «О, Родина! В 
неярком блеске…»

— 1

110 Внеклассное чтение: стихи о 
Родине других поэтов

«Советуем прочи-
тать»

1

111 Подведение итогов выпол-
нения проектов («Они за-
щищали Родину», «Рос-
сия — Родина моя», «Как не 
гордиться мне тобой, о Роди-
на моя»)

— 1

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

112 Урок-концерт, посвящённый 
произведениям изученных 
авторов 

— 1

113 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Родина»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

Страна Фантазия (8 ч)

114—
115

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 
Е. С. Велтистов. «Приключе-
ния Электроника»

Шмуцтитул 2

116—
117

К. Булычёв. «Путешествие 
Алисы»
Развитие речи: пересказ тек-
ста от лица главного героя

— 2

118—
119

Внеклассное чтение: чтение 
произведений Е. С. Велтисто-
ва и К. Булычёва (на выбор), 
презентация глав и отрывков 
из произведений

«Советуем прочи-
тать»

2

120 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Страна Фантазия»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

121 Резервный урок — 1

Зарубежная литература (15 ч)

122—
123

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела.
Д. Свифт. «Путешествие Гул-
ливера» (отрывок).
Развитие речи: пересказ тек-
ста от лица главного героя

Шмуцтитул,
«Словарь» 

2

Продолжение
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Номер
урока Тема урока

Рубрики 
учебника, 

рекомендуемые 
к уроку

Часы 

124—
127

Г. Х. Андерсен. «Русалочка» «Словарь» 4

128 Внеклассное чтение: сказки 
Г. Х. Андерсена

— 1

129—
130

М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера»

— 2

131—
132

С. Лагерлёф. «Святая ночь» — 2

133—
134

С. Лагерлёф. «В Назарете» — 2

135 Обобщение, проверка и 
оценка знаний по разделу 
«Зарубежная литература»

«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения»

1

136 Резервный урок — 1

 

Продолжение
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»1

 (ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Личностные результаты 

• Понимать, что отношение к Родине начинается с от-
ношения к семье и малой родине, находить примеры само-
отверженной любви к малой родине героев читаемых про-
изведений.

• Подбирать материал для заочных экскурсий по люби-
мым местам Родины писателей и поэтов, доносить эту инфор-
мацию до слушателей, используя художественные формы 
изложения (литературные гостиные, литературный жур-
нал, уроки-концерты, уроки-праздники и пр.).

• Называть произведения о Родине, фамилии и имена 
писателей, поэтов (7—10 имён), пишущих о своей Родине, 
в том числе и зарубежных.

• Знать наизусть 5 или более стихотворений о Родине, 
красоте её природы, читать их выразительно.

• Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, 
куда включать произведения великих писателей, поэтов и 
свои собственные, а также пословицы и поговорки, загад-
ки, иллюстрации и фотографии.

• Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в про-
изведениях великих художников, поэтов и музыкантов», 
создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в 
них о том, как учащиеся класса проявляют своё отноше-
ние к Родине в различных ситуациях.

• Иметь представление о православии на основе чтения 
«Жития Сергия Радонежского», былины «Ильины три по-
ездочки» и фрагментов летописей о Вещем Олеге.

• Осознавать наличие других религий, знать нацио-
нальные праздники других народов (1—2 названия), уметь 
рассказывать об их праздновании, проявлять уважитель-
ное отношение к нему.

1 Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» авто-
 ров Л. Ф. Климановой и др. (четвёртый год обучения) разработаны в со-
 ответствии с особенностями структуры и содержания данного курса. 
 Вспомогательный и ориентировочный характер представленных пла-
 нируемых результатов позволяет учителю корректировать их в соответ-
 ствии с учебными возможностями учащихся, собственными профессио-
 нальными взглядами, материально-техническими и другими условия-
 ми образовательного учреждения.
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• Понимать, что религии являются частью культуры 
любого народа.

• Передавать свои чувства, в том числе и негативные, 
с помощью специальных знаков (лакмусов), контролиро-
вать негативные и агрессивные чувства, переходить при 
этом к самонаблюдению.

• Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне по-
ложительного отношения к урокам литературного чтения 
и школе в целом.

• Проявлять высокую мотивацию к чтению и изуче-
нию литературных произведений любимых авторов.

• Проявлять интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной задачи.

• Знать способы оценивания себя и своих одноклассни-
ков, пользоваться ими, участвовать в разработке критери-
ев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соот-
ветствии со спецификой предмета «Литературное чтение», 
обосновывать их.

• Осознанно выполнять правила работы в группе и на 
уроке, обосновывать сознательность их выполнения.

• Анализировать причины успеха и неуспеха какой-
либо деятельности, в том числе учебной, на примере по-
ведения литературных героев.

• Проявлять ответственность в различных жизненных 
ситуациях, объяснять, почему в той или иной ситуации 
безответственным быть нельзя.

• Проявлять самостоятельность при выполнении разно-
образных заданий в классе и дома, посещении библиоте-
ки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки 
к урокам литературного чтения.

• Сознательно расширять свой личный читательский 
опыт в области чтения классической литературы.

• Осознавать, что русская классическая литература 
является частью мировой культуры, высказывать свою 
точку зрения о принадлежности великих русских класси-
ков (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова и др.) к мировой художественной культуре.

• Знать о фактах изучения русских классиков зару-
бежными читателями и учёными.

• Понимать назначение изобразительно-выразительных 
средств в литературных произведениях, в частности срав-
нений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида мета-
форы).

• Понимать иносказания в басне, некоторых сказках, 
приводить примеры.
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• Понимать назначение и роль стилистических фигур: 
гипербол и литот в сказках, былинах, приключенческих и 
фантастических произведениях и пр., приводить примеры, 
испытывать чувство удовольствия от открытия необычно-
сти и оригинальности тропов.

• Замечать при помощи учителя, что каждый автор 
для изложения содержания своего произведения выбира-
ет особую форму. Понимать, что оригинальность формы 
зависит от специфики содержания произведения. Осозна-
вать своеобразие стиля некоторых авторских и народных 
произведений, проявляющееся в оригинальности стихо-
творной строфы, композиции и пр., получать удовольствие 
от открытия тайн литературных произведений.

• Ориентироваться в нравственном содержании и смыс-
ле поступков, как собственных, так и окружающих людей.

• Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострада-
ния) при возникновении ситуаций, требующих морально-
нравственного выбора.

• Знать основные моральные нормы и ориентироваться 
на их выполнение,  учитывать их при анализе литератур-
ных произведений и в реальных жизненных ситуациях.

• Оценивать поступки героев литературных произведе-
ний и свои собственные с точки зрения моральных норм.

• Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других 
людей, сочувствовать литературным героям и одноклассни-
кам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предла-
гать варианты решения трудной нравственной проблемы.

• Применять пословицы и поговорки с глубоким нрав-
ственным смыслом для убеждения себя и других в необхо-
димости выполнения моральных норм и законов.

• Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, пред-
лагать способы ухода от неё, убеждать других в непродук-
тивности конфликта в сфере решения общих задач.

• Анализировать ситуацию конфликта в литератур-
ном произведении и в реальной жизни, находить причины 
конфликтов, объяснять их другим.

• Составлять список способов выхода из конфликтной си-
туации, подвергать данные способы художественной обра-
ботке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры 
их использования в классные газеты, альманахи, журналы, 
в собственный «Портфель достижений», испытывать удо-
влетворение от проявленных умений вести бесконфликт-
ные диалоги.

• Знать примеры заботы о своём здоровье выдающихся 
писателей (например, Л. Н. Толстой).
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• Осознавать, что творческий подход к учёбе и подго-
товке домашних заданий по литературному чтению спо-
собствует сохранению здоровья.

• Разрабатывать собственный комплекс упражнений 
для снятия усталости и напряжения с мышц глаз и туло-
вища, предлагать его одноклассникам.

• Разрабатывать проекты, раскрывающие жизненные 
концепции изучаемых авторов, проживших долгую твор-
ческую жизнь благодаря заботе о своём здоровье.

• Вести собственный дневник здоровья, где фиксиру-
ются достижения, касающиеся здорового образа жизни.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

• Формулировать учебную задачу урока коллективно, 
в мини-группе или паре. Формулировать задачи урока в 
соответствии с темой урока и индивидуальными учебны-
ми потребностями и интересами. Читать в соответствии с 
целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.).

• Осмыслять коллективно составленный план работы 
на уроке и план, выработанный группой сверстников (па-
рой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-
можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 
приводить аргументы в пользу своего плана работы. При-
нимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 
предложенного плана. Выбирать наиболее эффективный 
вариант плана для достижения результатов изучения темы 
урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, прове-
рять и контролировать их выполнение. Оценивать свою 
работу в соответствии с заранее выработанными критерия-
ми и выбранными формами оценивания.

• Самостоятельно определять границы собственного зна-
ния и незнания по теме («Что я знаю по данной теме? Что 
я уже умею?»), связывать с индивидуальной учебной зада-
чей. Фиксировать по ходу урока и в его конце удовлет-во-
рённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 
шкал, значков «⊕», «+» и «—», «?», накопительной си-
стемы баллов). Анализировать причины успеха/неуспеха 
с помощью оценочных шкал  и знаковой системы («⊕», 
«+» и «—», «?», накопительной системы баллов).  

• Фиксировать индивидуальные причины неудач в пись-
менной форме в пособии «Литературное чтение. Рабочая 
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тетрадь» или в пособии «Портфель читателя»1. Записы-
вать варианты устранения причин неудач, намечать крат-
кий план действий по их устранению. Предлагать свои 
варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения цели из собственного опыта, делиться ими со 
сверстниками.

Познавательные УУД

• Создавать собственные схемы и модели для фикса-
ции новых знаний и умений, полученных в ходе урока.

• Анализировать литературный текст с опорой на си-
стему вопросов учителя (учебника), выявлять основную 
мысль произведения, формулировать её на уровне обобще-
ния в групповой и парной работе, предлагать итоги ана-
лиза на обсуждение. Замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, олицетворения, понимать их назна-
чение в тексте, использовать авторские сравнения, эпите-
ты и олицетворения в своих творческих работах. Сравни-
вать  и сопоставлять произведения между собой (летопись 
и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение), на-
зывая общее и различное в них. Сравнивать литературное 
произведение, изучаемое на уроке, с театральной поста-
новкой, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом. 
Отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливания 
темы раздела, темы урока или объединения литературных 
текстов по одной теме. Сравнивать мотивы поступков ге-
роев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива. Стро-
ить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 9—10 предложений.

• Осознавать значение летописей, былин, житийных 
рассказов, рассказов и стихов великих классиков литера-
туры (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, 
Л. Н. Толстого, М. Горького и др.) как частей русской на-
циональной культуры.

• Осознавать смысл межпредметных понятий: типы 
текстов (повествование, описание, рассуждение), автор-
рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразитель-
ные средства языка (сравнение, эпитет, олицетворение), 

1 См.: Г а л а к т и о н о в а  Т. Г. и др. Учимся успешному чтению. Портфель 
 читателя. 4 класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учрежде-
 ний. — М.: Просвещение, 2012. — (Работаем по новым стан-
 дартам).
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исторические события, летописи, былины, жития, вели-
кие полководцы, богатыри, святые, Христос, Бог Отец, 
Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, фантастика, зарубеж-
ная литература.

• Проявлять индивидуальные творческие способности 
при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в про-
цессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении 
проектных заданий. Предлагать вариант решения нрав-
ственной проблемы, исходя из своих нравственных уста-
новок и ценностей и учитывая условия, в которых дей-
ствовал герой произведения, его мотивы и замысел автора.

• Определять основную идею произведений разнообраз-
ных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 
фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 
языка произведения, понимать, какую информацию о чув-
ствах и настроении автора они несут, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения.

Коммуникативные УУД

• Строить рассуждение и доказательство своей точки 
зрения из 9—10 предложений, проявлять активность и 
стремление высказываться, задавать вопросы. Формулиро-
вать цель своего высказывания вслух, используя речевые 
клише («Мне хотелось бы сказать…»; «Мне хотелось бы 
уточнить…»; «Мне хотелось бы объяснить...», «Мне хоте-
лось бы привести пример…» и пр.). Пользоваться элемен-
тарными приёмами убеждения, воздействия на эмоцио-
нальную сферу слушателей. Строить полилог, задавать 
неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рас-
смотрению поставленной проблемы с другой точки зрения.

• Строить связное высказывание из 9—10 предложе-
ний по самостоятельно сформулированной теме. Оформ-
лять 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основ-
ные положения устного высказывания.

• Способствовать бесконфликтному взаимодействию меж-
ду участниками диалога (полилога). Демонстрировать об-
разец правильного ведения диалога (полилога). Предла-
гать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 
ситуации.

• Отбирать цитаты из текста литературного произведе-
ния, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 
рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-
сываемым событиям. Использовать найденный текстовый 
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материал в своих устных и письменных высказываниях и 
рассуждениях. Давать письменный развёрнутый ответ на 
вопрос проблемного характера.

• Определять совместно со сверстниками задачу груп-
повой работы (работы в паре), распределять функции в 
группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ро-
лям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 
исследовательских и творческих заданий.

• Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания 
выполнения того или иного задания (упражнения). Оцени-
вать свои достижения по выработанным критериям. Оце-
нивать своё поведение по критериям, выработанным на 
основе нравственных норм, принятых в обществе.

• Искать причины конфликта в себе, анализировать 
их, намечать пути разрешения конфликта, используя при-
ёмы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к пере-
читыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации. Запрашивать в 
библиотеке книги, раскрывающие на художественном ма-
териале способы разрешения конфликтных ситуаций.

• Знать, где возможно найти необходимые источники 
информации, отбирать из них нужный материал, перера-
батывать, систематизировать, выстраивать в логическом 
порядке, соответствующем цели. Самостоятельно готовить 
презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью ко 
взрослым только в случае серьёзных затруднений. Исполь-
зовать в презентации не только текст, но и изображения, 
звуковые и видеофайлы. Озвучивать презентацию с опо-
рой на слайды, на которых представлены цель и план вы-
ступления.

Предметные результаты

Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:

• понимать значимость творчества великих русских 
писателей и поэтов (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для 
русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, инто-
национно объединять слова в предложении и предложения 
в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;
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• пользоваться элементарными приёмами анализа тек-
ста с целью его изучения и осмысления; осознавать че-
рез произведения великих мастеров слова нравственные 
и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справед-
ливости, трудолюбия), эстетически воспринимать произ-
ведения литературы, замечать красивое образное слово в 
поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное ав-
тором слово способно создавать яркий и неожиданный об-
раз; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
подбирать примеры из прочитанных произведений, иллю-
стрирующие образец нравственного поведения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера 
к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей  
прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, со-
ставлять самостоятельно план для пересказа,  продумы-
вать связки для соединения частей;

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, 
набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный 
портрет на основе авторского замысла;

• выбирать при выразительном чтении интонацию, 
темп, логическое ударение, паузы, учитывать особенности 
жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чув-
ством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• находить в произведениях средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет);

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участво-
вать в книжных конференциях и выставках; пользовать-
ся алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке; пользоваться предметным и систематическим 
каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

• читать систематически, осознавать значимость 
чтения для жизни человека и успешного обучения по дру-
гим предметам;

• систематически просматривать и читать разно-
образную литературу — от справочной, научно-позна-
вательной, учебной до художественной; 

• осознавать в ходе стилистического анализа и сти-
листического эксперимента точность, яркость, лаконич-
ность художественного слова, создающего живописную 
картину или палитру чувств и переживаний героя;
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• осмыслять нравственное преображение героя, рас-
крываемое автором в произведении, давать этому про-
цессу нравственно-эстетическую оценку;

• соотносить нравственно-эстетические идеалы ав-
тора, раскрытые в произведении, со своими эстетиче-
скими представлениями и представлениями о добре и 
зле.

Творческая деятельность

Учащиеся научатся:

• пересказывать содержание произведения подробно, 
выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно состав-
ленный план;  соблюдать при пересказе логическую после-
довательность и точность изложения событий; составлять 
план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включаю-
щий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 
3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных 
праздников и традиций на основе прочитанных произведе-
ний (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

• подбирать материалы для проекта, записывать по-
словицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных 
писателей, артистов, учёных по данной теме, делать под-
борку наиболее понравившихся, осмыслять их; готовить 
проекты на тему «Русские национальные праздники», 
«Русские традиции и обряды», «Православные праздники 
на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящае-
мых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях;

• писать отзыв на прочитанную книгу.

Учащиеся получат возможность научиться:

• создавать свои собственные произведения, интер-
претируя возможными способами произведения автор-
ские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:

• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд литературо-
ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет).

Учащиеся получат возможность научиться:

• определять позиции героев и позицию автора худо-
жественного текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии (на основе авторского текста), используя сред-
ства художественной выразительности. 

Все вышеназванные результаты соответствуют требова-
ниям ФГОС НОО, а также учитывают специфику предмет-
ного содержания курса «Литературное чтение» Л. Ф. Кли-
мановой.
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УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК УРОК РАЗВИТИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема использования тех или иных приёмов работы 
на уроке литературного чтения в современной начальной 
школе по-прежнему остаётся актуальной, поскольку урок 
литературы на этапе начального образования призван решать 
целый комплекс психологических, педагогических и мето-
дических задач. Одни исследователи считают, что главное 
на таком уроке — научить ребёнка читать выразительно и 
передавать свои чувства при чтении, пересказывать прочи-
танное. Другие считают, что самым важным на уроке лите-
ратурного чтения является нравственное развитие ребёнка 
и весь процесс обучения литературе строится на основе реше-
ния нравственных проблем, поставленных автором в про-
изведении. Есть исследователи, которые считают, что важ-
нейшей составляющей современного урока литературного 
чтения является эстетическое развитие школьника, по-
скольку благодаря погружению ученика в мир искусства 
он становится настоящим читателем. Данный подход счи-
тается наиболее продуктивным и одновременно сложным. 
Этому подходу в данной главе методического пособия будет 
уделено наибольшее внимание.

 Стало нормой изучать литературное произведение с эсте-
тической точки зрения, т. е. как предмет искусства. Учитель 
предлагает школьникам освоить не только содержание про-
изведения, но и его форму, т. е. то, как написано произве-
дение, какие литературные приёмы использовал автор, чтобы 
донести до читателя свои мысли и чувства (вспомните стихо-
творение А. А. Фета «Бабочка», в котором чередование 
длинных и коротких строк визуально напоминает порхание 
бабочки). Всё чаще школьникам предлагается сравнить одно 
произведение искусства с другим, например художественное 
произведение и произведение живописи. Всё это позволяет 
ребёнку полнее воспринимать литературу, осмыслять её 
эстетически. Работа над формой художественного произведе-
ния активизирует мыслительные процессы школьника, про-
буждает ассоциации, будит воображение, позволяет делать уди-
вительные открытия в мире литературы. Удивление — та-
кая эмоция, которая надолго остаётся в памяти человека 
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и как бы заставляет его возвращаться к этому состоянию 
неоднократно. Чтобы организовать работу с литературным 
произведением как произведением искусства, необходимо 
знать приёмы, которые позволяют это сделать. Рассмотрите 
таблицу на с. 78. Включение данных приёмов в работу над 
произведением позволяет учащимся делать открытия при 
чтении художественных произведений, развиваться эсте-
тически, получать удовольствие от чтения. В рамках дан-
ного пособия невозможно рассмотреть все приёмы работы 
над художественным произведением, поэтому остановимся 
лишь на некоторых из них, наиболее сложных и значимых 
для работы в 4 классе. Некоторые из приёмов уже рассмат-
ривались в пособии «Литературное чтение. Методические 
рекомендации» (3 класс)1.

Среди приёмов развития эстетической наблюдательно-
сти особенно внимательно отнесёмся к такому виду рабо-
ты, как наблюдение за окружающей действительностью, 
природным материалом. При организации такой работы 
учитель должен учитывать требования, необходимые при 
наблюдении. Прежде всего надо выбрать объект для на-
блюдения (например, осенние листья разных форм и окра-
ски). Далее важно наметить план наблюдения, т. е. опреде-
лить, что и в какой последовательности будет подлежать 
наблюдению. В процессе наблюдения необходимо делать 
краткие записи и давать характеристики объектов наблю-
дения. Также важно сравнить между собой наблюдаемые 
объекты — найти общее и различное. Если сравниваются 
осенние листья, то хорошо бы прочитать стихотворение об 
осенних листьях, где созданный поэтом образ листьев вы-
разителен и точен. После чтения стихотворения следует 
проанализировать, что заметил автор, когда наблюдал за 
листьями, с чем он их сравнивал, какие ассоциации у него 
возникли в ходе наблюдения. Также важно ещё раз уточ-
нить, кого можно назвать наблюдательным человеком и по-
чему у поэтов в стихах получаются такие выразительные 
образы. Развитию наблюдательности у младших школьни-
ков способствует работа с загадками, их отгадывание и со-
чинение собственных загадок. Чтобы уловить характерные 
особенности того или иного предмета (явления), описанно-
го в загадке, нужно быть очень наблюдательным и внима-
тельным. Об этом виде работы будет рассказано далее.

1 С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Методические рекоменда-
 ции. 3 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — 
 М.: Просвещение, 2012. — (Школа России).
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Обратимся к приёму, который именуется как стилисти-
ческий анализ и стилистический эксперимент. Данный 
приём можно использовать при работе с поэтическими тек-
стами и текстами, в которых много художественных тро-
пов (сравнений, эпитетов, олицетворений и пр.). Как пра-
вило, это либо тексты-описания, либо описательные фраг-
менты в прозаических произведениях. Стилистический ана-
лиз как приём позволяет найти образные слова и выраже-
ния, с помощью которых автор создаёт литературный об-
раз. Например, в стихотворении Ф. И. Тютчева «Ещё земли 
печален вид…» (ч. 1, с. 138) к таким словам можно отнести 
образные выражения, описывающие приход весны: «воз-
дух уж весною дышит», «мёртвый в поле стебль колышет, 
и елей ветви шевелит», «природа не проснулась», «весну 
прослышала она и ей невольно улыбнулась». В ходе стили-
стического анализа школьникам предлагается поразмыш-
лять над тем, почему для создания образа автор исполь-
зует именно эти слова, какие ассоциации они пробуждают 
в воображении, какие картины встают перед глазами при 
чтении этих фраз. Когда картины пробуждающейся весны 
станут понятны школьникам, можно перейти к стилистиче-
скому эксперименту. Эта работа предлагается для того, что-
бы учащиеся сделали нужное открытие, т. е. поняли, что 
каждое слово в стихотворении имеет особый смысл, что за-
мена его другим словом может привести к разрушению поэти-
ческого образа. И второе открытие, которое сделают учащи-
еся: нужно много трудиться, чтобы подобрать точное сло-
во, надо перебрать несколько вариантов слов, чтобы точно 
описать предмет или передать чувство. Поэтому работа ху-
дожника слова считается трудной и кропотливой, даётся 
она не каждому, а только тому, кто много читает, зорко 
следит за текстом, замечает интересные находки у других 
авторов. Поэтому полезно вместе с учащимися на уроке 
поэзии чаще совершать воображаемую экскурсию в ма-
стерскую художника слова. Предложите учащимся побыть 
в роли автора и заменить авторские строки на свои. На-
пример, работу в мастерской Ф. И. Тютчева можно органи-
зовать следующим образом: предложить слово «дышит» в 
строке «а воздух уж весною дышит» заменить другим сло-
вом. Что произойдёт? Как изменится образ весны? Может 
быть, кому-то удастся подобрать более подходящее слово. 

Такую же работу можно организовать и при изучении 
второго стихотворения Ф. И. Тютчева — «Как неожидан-
но и ярко…» (ч. 1, с. 139). Учащиеся сначала подчёрки-
вают все слова и выражения, создающие образ радуги: 
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неожиданно, ярко, арка, один конец в леса вонзила, дру-
гим за облака ушла, в высоте изнемогла. Затем следуют 
ответы на вопрос учителя: «Какая картина рисуется в во-
ображении?» После школьники заменяют, например, слова 
неожиданно, ярко, арка другими  словами и делают вы-
вод о том, получится ли радуга такой же выразительной, 
как у Ф. И. Тютчева. Может быть, кто-то из детей создаст 
тоже не менее выразительный образ, но совсем другой. 

Приём стилистического анализа и стилистического экспе-
римента лучше сочетать с работой над синонимами, антони-
мами, изобразительно-выразительными средствами языка. 
Рассмотрите приведённую ниже таблицу, в которой отра-
жена система такой работы. Эту систему работы можно 
применять как на уроках русского языка и развития речи, 
так и на уроках литературного чтения.

Вид работы Система и приёмы работы

Работа над об-
разными сред-
ствами языка 
художественной 
литературы

1. Работа с синонимами складывается из выполне-
ния следующих видов упражнений:
· обнаружение в читаемых текстах слов, близких по 
смыслу;
· подбор близких по значению слов к данному, объ-
яснение оттенков их значений;
· упражнения в употреблении синонимов в письмен-
ной и устной речи.

2. Работа с антонимами складывается из выполне-
ния следующих видов упражнений:
· нахождение антонимов в текстах;
· подбор антонимов и замена их в текстах;
· дополнение начатого предложения словами-
антонимами;
· подбор антонимов к словам, выступающим в раз-
ных значениях;
· подбор синонимических групп антонимов;
· использование антонимов в своих произведениях.

3. Работа над сравнениями складывается из выпол-
нения следующих видов упражнений:
· нахождение сравнений в текстах;
анализ сравнений с целью представления образно-
сти картины;
· самостоятельный подбор сравнений;
· сочинения по данному сравнению с передачей на-
строения в соответствии с темой (например: ветер 
воет, будто жалуется).
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Вид работы Система и приёмы работы

4. Работа над эпитетами складывается из выполне-
ния следующих видов упражнений:
· объяснение значений эпитетов в тексте;
· объяснение эмоционально-экспрессивных оттенков 
слов, употреблённых в роли эпитетов, общего на-
строения, создаваемого ими;
· подбор эпитетов к словам, обозначающим хорошо 
знакомые предметы или предметы в тексте при уст-
ном словесном рисовании;
· употребление эпитетов в творческих работах, при-
думывание своих эпитетов.

5. Работа с метафорой складывается из выполнения 
следующих видов упражнений:
· работа с загадками, их анализ и составление сво-
их загадок;
· работа с олицетворениями в процессе разбора 
стихотворений;
· разъяснение аллегории, гиперболы, литоты при 
работе со сказками, баснями, былинами.

6. Общие приёмы работы над изобразительными 
средствами языка:
· обнаружение в тексте образных слов и выраже-
ний;
· объяснение значений слов и оборотов речи, най-
денных в тексте учащимися или указанных учите-
лем;
· иллюстрирование, словесное рисование, воссозда-
ние образа по заданию учителя;
· использование усвоенных образов в пересказах и 
собственных творческих работах;
· отработка интонации, подготовка к выразительно-
му чтению художественных текстов;
· специальные упражнения на подбор сравнений, 
эпитетов, составление загадок и пр.

Л и т е р а т у р н о е 
творчество уча-
щихся

Работа складывается из выполнения следующих ви-
дов упражнений:
· использование в своих творческих работах сино-
нимов, антонимов, сравнений;
· употребление в своих работах постоянных эпите-
тов, образных слов и выражений;
· использование знакомых художественных средств 
для создания собственного образа;

Продолжение
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Вид работы Система и приёмы работы

· попытки через создание своего художественного 
произведения с помощью известных художествен-
ных средств проявить своё отношение к описывае-
мому, т. е. попытки выразить свои чувства, настрое-
ния, эмоции.

Виды творческих работ для учащихся начальных 
классов:

1—2 классы — сочинение по наблюдениям, изложе-
ние по небольшому рассказу, сочинения-миниатюры, 
зарисовки и этюды с натуры, сочинение загадок, 
песенок, считалок, страшилок, небылиц, маленьких 
сказок о простых вещах;

2—3 классы — сочинение по картине, письменный 
ответ на вопрос, размышления по поводу, эссе, пу-
тевые заметки; сочинение стихов, басен, сказок с 
более сложным сюжетом и композиционным строе-
нием;

3—4 классы — сочинения с элементами рассужде-
ния, отзывы о прочитанном (по заданию учителя, в 
форме письма другу, автору произведения, в фор-
ме заметки в газету); сочинение былин, рассказов, 
сценок для спектакля, стихотворных произведений

Рассматривание картин художников-пейзажистов, на-
пример «Золотая осень» В. Д. Поленова или «Вечерний 
звон» И. И. Левитана (ч. 1, с. 69), также способствует раз-
витию эстетической наблюдательности у школьников. Наи-
более внимательному рассматриванию пейзажных картин 
способствует приём под названием «вхождение в картину». 
Учитель сообщает школьникам, что сейчас необходимо по-
стараться очень внимательно всмотреться в осенний пей-
заж В. Д. Поленова «Золотая осень». Для этого нужно на 
минутку закрыть глаза и представить, что каждый из вас 
как бы входит в тот уголок природы, который изобразил 
художник на своём полотне. Вопросы и задания учителя: 
«Почувствуйте, что вы ступили на пожелтевшую траву и 
рядом с вами раскинулись лес и река. Какие краски вы 
видите вокруг себя? Ощущаете ли вы свежесть от реки, 
слышите ли пение птиц, шёпот берёз? Какие запахи окру-
жают вас? Рассмотрите сначала то, что находится в не-
посредственной близи от вас. Расскажите об этом. Затем 

Продолжение
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расскажите о том, что находится чуть поодаль, на втором 
плане, и, наконец, о том, что вы видите вдалеке и над го-
ловой». Школьникам трудно увидеть на картине сразу всё 
и наблюдать сразу за всей картиной, им нужна поэтап-
ность, поэтому приём «вхождение в картину» помогает это 
сделать, переходя со ступеньки на ступеньку (поэтапно). 
Данный приём позволяет задействовать при восприятии 
картины не только зрительный анализатор, но и слуховой, 
и осязательный, и обонятельный. 

Следующий приём, способствующий развитию эстети-
ческой наблюдательности, — приём сопоставления про-
изведений разных видов искусств. Сопоставлять можно 
стихотворение и музыкальный фрагмент, стихотворение 
и репродукцию картины художника-пейзажиста, рассказ 
и пьесу, поставленную в театре по мотивам данного про-
изведения, и пр. Сопоставление произведений разных ви-
дов искусства не только развивает наблюдательность, но 
и способствует более глубокому восприятию произведений 
искусства, выработке эстетических суждений, умению ар-
гументировать свои оценочные суждения, расширять гра-
ницы познания в мире искусства.

Приведём пример того, как можно использовать приём 
сопоставления разных видов искусств на уроке по изуче-
нию стихотворения А. С. Пушкина «Унылая пора! Очей 
очарованье!..» (ч. 1, с. 68) и картины В. Д. Поленова «Золо-
тая осень» (ч. 1, с. 69). Работу с картиной можно организо-
вать как на этапе подготовки к восприятию поэтического 
текста, так и в процессе анализа стихотворения и на этапе 
обобщения знаний и подведения итогов урока. 

На этапе подготовки к восприятию стихотворения 
А. С. Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!..» перво-
начально необходимо обратить внимание детей на репро-
дукцию картины В. Д. Поленова «Золотая осень». Попро-
сите учащихся рассмотреть картину и определить, о чём 
пойдёт речь на сегодняшнем уроке. Школьники без труда 
увидят, что картина посвящена замечательному времени 
года — осени. Также кто-то из учащихся заметит, что кар-
тина имеет название «Золотая осень».

На данном этапе нецелесообразно рассматривать карти-
ну детально, достаточно первичного впечатления, поэтому 
проводится небольшая беседа по данной картине:

• Ребята, какое время года изображено на картине 
В. Д. Поленова? Как вы догадались?

• Какое настроение создаёт картина? Какие чувства и 
воспоминания она пробуждает у вас?
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• Попробуйте одной фразой определить своё отношение 
к осени. Совпадает ли оно с авторским?

• У меня возникает состояние светлой грусти. Поду-
майте, почему светлой? Разве грусть может быть светлой?

• Именно о таком чувстве А. С. Пушкина и В. Д. По-
ленова мы поговорим сегодня на уроке и будем исследо-
вать, как поэту и художнику удалось передать его с помо-
щью различных средств.

Далее учитель читает стихотворение А. С. Пушкина сам 
или предлагает прослушать его в исполнении мастеров ху-
дожественного слова (аудиоприложение к учебнику «Лите-
ратурное чтение», 4 класс). После того как стихотворение 
прослушано учащимися, необходимо провести беседу с той 
целью, чтобы школьники могли поделиться своими чув-
ствами по поводу услышанного. Вопросы и задания учи-
теля: «Понравилось ли вам стихотворение А. С. Пушкина? 
Что именно понравилось? Почему?» 

Далее необходимо предложить школьникам перечитать 
стихотворение самостоятельно и подчеркнуть те слова и 
фразы, которые в процессе чтения были не совсем понят-
ны. Учитель должен предупредить, что все непонятные 
слова будут объяснены в процессе разбора стихотворения. 
Далее следует переходить непосредственно к анализу поэ-
тического текста. Для этого учащимся предлагается серия 
вопросов и заданий, которые помогут понять, как изменя-
ются чувства автора:

• Прочитайте первую строку стихотворения. Как автор 
называет осень в своём стихотворении? (Унылой порой, 
очарованием очей.)

• Обратите внимание на знаки препинания в конце 
каждого обращения. Какое чувство владеет автором, когда 
он обращается к осени? (Чувство восхищения.)

• В чём тут можно заметить главное противоречие? 
(Пора унылая, но она очаровывает глаз, радует автора.)

• Прочитайте следующую строку стихотворения. Меня-
ются ли чувства автора? (Чувства автора меняются: ра-
дость и восхищение уступают место более спокойному 
чувству, которое выражается словом приятна.)

• Почему автор использует выражение прощальная 
краса? Что он хочет этим сказать? 

• Какое слово является ключевым в следующих двух 
строках? (Слово люблю.)

• Автор в этих строках напрямую называет своё чув-
ство, а далее он снова как бы скрывает его за строка-
ми стихотворения. Перечитайте последнюю строфу. Что 
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отражено в первых двух строках этой строфы? (Какое-то 
действие, движение, жизнь, стремление дышать и чув-
ствовать, не умирать: ветра шум, свежее дыханье, 
мглой волнистою покрыты небеса.)

• Правильно, ребята, в этих двух строчках автор как 
бы передаёт дыхание жизни, говорит нам, что природа и 
её красота ещё не умерли, природа дарит нам свою кра-
соту на прощание. Темп стихотворения поэтому несколько 
ускоряется. 

• Прочитайте две заключительные строки. Что меняет-
ся в этих строках? (Замедляется темп, ключевыми ста-
новятся слова редкий, первые, отдалённые.)

• Меняются ли чувства автора? (Чувства автора ме-
няются: звучит сожаление о том, что красота увядает, 
жизнь замирает, становится немного грустно.)

• Прочитайте стихотворение сначала и определите, на-
ступило ли разочарование у поэта в момент созерцания 
увядающей картины природы. (Чувства разочарования в 
стихотворении нет, есть лишь лёгкая и светлая грусть 
оттого, что осень уходит и что она недолго радовала 
своей красотой.) 

• Давайте с помощью цвета нарисуем «Радугу чувств»1, 
отражённых А. С. Пушкиным в своём стихотворении 
(дети могут красками изображать полосы разного цвета 
в виде дуги: радость и восхищение — красный, любовь, 
ощущение жизни, её свежего дыхания — оранжевый или 
жёлтый, замирание жизни, увядание природы — синий).

• Рассмотрите ещё раз «Радугу чувств», которая у вас 
получилась. Какие цвета преобладают — тёплые или хо-
лодные? Почему?

Далее следует перейти к сравнению стихотворения с 
картиной В. Д. Поленова:

• Посмотрите ещё раз на картину художника В. Д. По-
ленова. Что вы можете сказать о красках и тонах, кото-
рые использует художник для передачи своего настрое-
ния? (Они схожи с теми, которые получились в «Радуге 
чувств».)

• Действительно, художник использует красный, жёл-
тый, оранжевый и синий цвета. Может быть, его отноше-
ние к осени такое же, как и у А. С. Пушкина? Докажите.

1 Впервые со шкалой «Радуга чувств»  (графическим изображением раз-
 вития чувств с помощью цветовой гаммы) учащиеся встретились во
 2 классе, когда учились фиксировать свои чувства и эмоции, связанные
 с чтением поэтических текстов и текстов-описаний, а также объяс-
 нять, почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой.
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• Найдите строки в стихотворении, которые полностью 
соответствуют изображённому на картине. Обоснуйте свою 
точку зрения.

• Как на картине изображено очарование природы, 
лёгкость дыхания?

• А чувствуется ли в картине В. Д. Поленова наступле-
ние зимы?

• Сделайте вывод: что общего и что различного в стихо-
творении А. С. Пушкина и картине В. Д. Поленова «Золо-
тая осень»?

Подобную работу на сравнение можно организовать при 
изучении рассказа К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми 
шишками» (ч. 2, с. 47). Для сравнения можно предложить 
эпизод, где описывается музыка, которую слушала Дагни 
на концерте в честь своего восемнадцатилетия, и произведе-
ние Э. Грига «Утро». Когда школьники прочитают рассказ 
о Дагни и о том, как она слушала музыку Эдварда Грига, 
на этапе анализа данного эпизода можно предложить школь-
никам послушать музыкальный фрагмент из произведения 
Э. Грига «Утро». Слушать музыку нужно целенаправленно, 
поэтому перед прослушиванием лучше всего дать детям за-
дание: «Постарайтесь внимательно слушать музыку, заду-
майтесь над тем, похожа ли музыка Э. Грига на ту музы-
ку, которую слушала Дагни на концерте, услышите ли вы 
в музыке Э. Грига то, что услышала Дагни (как поёт ран-
ним утром пастуший рожок, как поют лес, горы, море)». 
Затем можно подвести итог, задав школьникам вопрос: 
«Что общего и что различного услышали Дагни на кон-
церте и композитор Э. Григ, когда сочинял свою музыку?» 

Эстетическая наблюдательность напрямую связана с 
процессами воображения и ассоциирования. Работа с за-
гадками в немалой степени способствует развитию на-
званных читательских способностей, особенно если этот 
процесс становится творческим и школьники пробуют со-
чинить собственные загадки. Прежде чем погрузить ребят 
в процесс сочинения загадок, полезно познакомить их с 
различными видами загадок, их строением. Рассмотрим 
таблицу1, где приведены примеры различных видов зага-
док. В основу каждой загадки положен какой-либо приём. 
Освоение данных приёмов поможет четвероклассникам ис-
пользовать их не только в творческой работе при сочине-
нии загадок, но и в других творческих работах.

1 Приведена таблица из книги П. Г. Воробьёва «Изучение устного народ-
 ного творчества в V классе средней школы». (М.: Учпедгиз, 1956.  — С. 61).
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Приём, положенный 
в основу загадки Пример

Положительное сравнение 
или сопоставление

Разошлись все мальчики в тёмные чулан-
чики. Каждый мальчик в свой чуланчик. 
(Пальцы в перчатке.)

Отрицательное сравнение 
или сопоставление

Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык; 
шесть ног без копыт.
(Жук.)

Полное отрицание Не море, не земля, корабли не плавают, 
и ходить нельзя.
(Болото.)

Применение собственного 
имени

Пан Панович упал в колодец.
Воды не смутил и сам не утонул.
(Лист.)

Игра слов От чего гусь плавает? (От берега.)
Когда лошадь покупают, какая она быва-
ет?
(Мокрая.)

Рассмотрим на конкретных примерах, какие задания 
можно предлагать учащимся для развития у них эстети-
ческой наблюдательности, воображения и ассоциативного 
мышления при изучении загадок.

• Отгадай предложенные тебе загадки, подумай, по ка-
ким признакам ты догадался, о чём в них говорится.

  ***
Лежало одеяло,
Мягкое, белое.
Солнце припекло,
Одеяло потекло.

  ***
Круглый бок, жёлтый бок.
Сидит на грядке колобок.
Врос он в землю крепко.
Что же это?

• Понаблюдай, как построена загадка. Что в ней обще-
го с прибаутками, небылицами, считалками? Что её отли-
чает от них? 

Учитель рассказывает детям о секретах строения зага-
док или подводит их к этим выводам с помощью эвристи-
ческой беседы.
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• Если быть внимательным, то можно заметить, что 
загадки, как правило, имеют рифму и ритм, но предмет, 
о котором идёт речь, в них не называется. Кроме того, в 
загадках предмет, о котором говорится, сравнивается с 
чем-либо. Например, солнце — с подсолнухом, озеро — 
с зеркалом, снег — с одеялом, репа — с колобком. 
И если задуматься, то действительно можно увидеть сход-
ство между названными предметами. Такие загадки по-
строены на основе сходства предметов. Но есть и другие 
виды загадок. Например, некоторые из них строятся на 
основе противопоставления:

Чёрен, да не ворон,
Рогат, да не бык,
Шесть ног без копыт.

 (Жук.)

Другие загадки строятся на основе полного отрицания:

Не море, не земля,
Корабли не плавают,
И ходить нельзя.

 (Болото.)

Иногда главный предмет в загадке просто называется 
именем собственным:                       

Пан Панович
Упал в колодец.
Воды не смутил
И сам не утонул.

 (Лист.)

Некоторые загадки строятся на игре слов, когда одно и 
то же слово имеет разный смысл:

Когда лошадь покупают, какая она бывает?
 (Мокрая.)

• Попробуй сочинить загадку про животное, например 
про ежа. Сначала представь ежа или рассмотри на картин-
ке. Постарайся назвать самые главные признаки этого жи-
вотного: по форме, по цвету, какая у него мордочка, лап-
ки, чем покрыта спинка, что он частенько носит на своей 
спинке, какие у него повадки, где живёт, чем питается. 

• Подумай, с чем или с кем можно сравнить ежа, 
употреби это сравнение — слово в переносном значении. 
Итак, на что или на кого может быть похож ёжик? (На 
мешок с иголками, на игольницу на ножках, на портного, 
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на игольницу, на шар с иголками, на клубок с иголками, 
на кактус, на ёлку.)

• Теперь попробуй подобрать рифмы для загадки про 
ежа. (Катится — прячется, комочек — клубочек, иголь-
ница — колется, ёлка — иголки, бежит — шипит — 
шуршит, дорожке — на ножках и др.)

• Если тебе понравилось, попробуй сочинить загадки о 
других животных, не забывай при этом, что ты можешь 
выбрать любой приём при составлении загадки: сравнение, 
противопоставление, отрицание, замену предмета именем 
собственным, игру слов.

Таким образом, работа с загадкой может оказаться 
увлекательным занятием для младших школьников. Со-
чинение загадок не только развивает читательские и эсте-
тические способности, но и помогает открытию удивитель-
ного в литературе, пробуждает интерес к её изучению, 
формирует смыслы учебной деятельности.

Развитию воображения и ассоциативного мышления, а 
вместе с тем и эстетической наблюдательности и воспри-
имчивости способствует такой продуктивный приём, как 
устное словесное рисование (УСР) и изобразительное твор-
чество самих учащихся, т. е. иллюстрирование школьни-
ками художественных текстов и их эпизодов. 

Иллюстрирование произведений и отрывков из них 
можно как организовать на уроке, так и предложить в ка-
честве домашнего задания. Младшие школьники любят ри-
совать, поэтому организация иллюстрирования читаемых 
произведений может способствовать развитию учебной и 
читательской мотивации, прояснению смысла работы с ху-
дожественным произведением. Учитель должен понимать, 
что любой рисунок, выполненный ребёнком, не должен 
оставаться без внимания. Поэтому если на уроке или дома 
предусмотрена работа по иллюстрированию произведений, 
то рисунки должны «работать» на уроке, а не оставаться 
лежать на партах у учащихся без внимания. Можно орга-
низовать выставку выполненных рисунков, выбрать луч-
шие и разместить в уголке чтения. Работу с рисунками 
можно организовать как со всем классом, так и по груп-
пам и в парах, когда дети рассказывают друг другу о том, 
что они нарисовали, почему выбрали для иллюстрации 
тот или иной эпизод. Иллюстрированию могут подлежать 
описания природы и быта, взятые из изучаемых произ-
ведений, внешний вид героев изучаемых произведений. 
Рисовать можно и картины, которые представились во 
время слушания музыкальных произведений. 
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Главный принцип при организации иллюстрирова-
ния — не задавать рисовать то, что уже изображено, на-
пример, на картине художника или иллюстратором на 
страницах учебника. В противном случае такая работа те-
ряет смысл, ни воображение, ни ассоциативное мышление 
работать не будут, ребёнок будет перерисовывать то, что 
уже нарисовано другими. Такую деятельность нельзя на-
звать продуктивной. 

Такого же правила нужно придерживаться и при орга-
низации устного словесного рисования: можно давать за-
дание рисовать словом только то, что подробно не описано 
автором произведения. 

Организация процесса устного словесного рисования 
имеет свои специфические особенности, поэтому подробнее 
остановимся на данном приёме. 

Полноценное восприятие художественных произведе-
ний, эстетические переживания невозможны без возникно-
вения в воображении учащегося зрительных ассоциаций. 
Искусство, в том числе и искусство слова, всегда даёт про-
стор для работы воображения. 

Разнообразны приёмы, помогающие учителю вызвать у 
школьника зрительные ассоциации. Одним из них явля-
ется устное словесное рисование (УСР). Устное словесное 
рисование привлекательно тем, что способствует осущест-
влению разнообразных воспитательных и образовательных 
задач, особенно задач эстетического воспитания, так как 
оно предполагает эстетические переживания и оценки, раз-
вивает воображение, воспитывает внимание к слову. Уст-
ное словесное рисование — продуктивный приём работы 
над литературным произведением, но он отнюдь не явля-
ется универсальным, а следовательно, им не стоит злоупо-
треблять. 

Устное словесное рисование предполагает мысленное 
воспроизведение изображаемого автором. Поэтому, чтобы 
воспроизведение было точным, необходимо задуматься над 
тем, что написано, и осмыслить это. Нужно не только по-
нять внешний ход событий в произведении, но и проник-
нуть в глубину, в подтекст читаемого, который зачастую 
трудноуловим и сложен, глубина его в великих художе-
ственных произведениях неизмерима. Воспроизведение 
картин, возникающих при чтении художественного текста, 
всегда является его расширением, помогает выявить своё 
отношение к прочитанному произведению. Способность уви-
деть внутренним взором описываемое требует развитого во-
ображения, а живое и богатое воображение — необходимое 
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условие того, чтобы произведение оказывало эстетическое 
воздействие. Рисуя словом, школьник не только представ-
ляет сам воображаемую картину, он как бы заставляет 
своих слушателей увидеть её. Для этого учащийся должен 
выбрать точные и выразительные слова, найти нужные 
интонации. В методике обучения литературе разработаны 
требования к использованию данного приёма в практике 
обучения школьников. Некоторые из этих требований учи-
тель должен оформить как памятку для учащихся:

• описывая картину, которая представилась при чте-
нии, нужно не только давать её детали, но и рассказывать 
о своих чувствах, ассоциациях (мне представилось, мне 
показалось, я почувствовал, я увидел перед собой);

• перед началом словесного рисования у школьников 
должно появиться определённое эмоциональное и духов-
ное состояние, чтобы ребёнок рисовал словом с чувством, 
стремился передать это чувство другим;

• при УСР не нужно гоняться за большим количеством 
сравнений, эпитетов, метафор, необходимо заботиться об 
их точности и выразительности;

• при УСР следует разрешить школьникам наряду со 
зрительными образами давать слуховые, обонятельные и 
осязательные (я услышал, мне почудилось, я почувство-
вал запах, я ощутил);

• рисующий словом должен понимать, что одну и ту 
же картину можно увидеть по-разному (в зависимости от 
того, что его интересует, в каком душевном состоянии он 
находится в данный момент), поэтому рассказывать нуж-
но только о том, что чувствуешь и представляешь именно 
сейчас, в этот момент;

• если описание осуществляется по ходу движения 
рассказчика в пространстве или во времени, то оно может 
быть последовательным (сначала, затем, потом или вче-
ра, сегодня, завтра);

• перед УСР лучше составить план описания, чтобы 
оно было логичным и последовательным (например, опи-
сание героя: внешний вид, характер, чувства и мысли);

• при устном словесном рисовании речь должна быть 
эмоциональной, поэтому в ходе описания следует доби-
ваться выразительности речи.

Устное словесное рисование как задание можно пред-
лагать учащимся при изучении как поэтических, так 
и прозаических текстов. Картины рисуются и в статике, 
и в динамике, но главное — в цвете. Глаголы при уст-
ном словесном рисовании могут употребляться только 
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в настоящем времени. Устное словесное рисование мо-
жет быть использовано как приём анализа литературного 
произведения, но также его можно давать как отдельное 
задание. 

Для устного словесного рисования нельзя предлагать 
школьникам картины незнакомой им жизни, например, 
требующие историко-бытовых представлений; тексты, где 
дано детальное, развёрнутое описание с большим количе-
ством зрительных образов; нельзя превращать УСР в обыч-
ное описание с перечислением предметов и их признаков. 

Рисуя картину, учащиеся часто идут не от того, что они 
мысленно видят, а от того, что они хорошо знают текст, 
и часто превращают словесное описание в пересказ сюжета 
произведения. Этого допускать нельзя. 

Есть ещё одно правило, которого должен придерживать-
ся учитель: учащиеся будут хорошо рисовать словом тогда, 
когда учитель будет рисовать вместе с ними. Хорошему 
словесному рисованию можно учиться у мастеров художе-
ственного слова. 

В учебнике «Литературное чтение» (4 класс) достаточно 
произведений, при изучении которых можно давать зада-
ния на устное словесное рисование. 

Например, летописи, где можно описать главного ге-
роя — князя Олега, былины, при изучении которых мо-
жет оказаться очень живописным портрет Ильи Муромца, 
сказки П. П. Ершова (описание Конька-горбунка, кобыли-
цы, Ивана, его братьев), А. С. Пушкина (описание царицы, 
царевны, Чернавки, Елисея, семи богатырей), М. Ю. Лер-
монтова (описание Ашик-Кериба, Магуль-Мегери, Куршуд-
бека) и др.

Ещё одним из важнейших приёмов развития читатель-
ских и эстетических способностей учащихся является 
мысленный эксперимент с образом. Данный приём в 
большей степени направлен на развитие воображения, от 
качества которого зависит читательское восприятие и фор-
мирование читателя в целом. 

Приём взят из системы работы К. С. Станиславского, 
который в своё время предлагал актёрам задуматься над 
прошлым и будущим героя, т. е. над тем, чего нет в тексте 
пьесы, что исполнитель должен домыслить, исходя из по-
нимания логики образа.

Суть мысленного эксперимента с образом заключается 
в том, что читатель делает определённое допущение (как 
в математическом рассуждении), ставя героя в обстоятель-
ства, которых нет в произведении. 
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Существует несколько видов мысленного эксперимента:
• размышления о прошлом героя;
• продолжение судьбы героя;
• фантазии о поведении героя в изменённых обстоя-

тельствах;
• рассказы и письма от имени героя;
• различные работы пародийного характера.
Учащимся четвёртого года обучения литературному чте-

нию вполне по силам первые четыре вида данного приёма. 
Школьники этого возраста с удовольствием включаются в 
мысленный эксперимент. 

Например, при изучении рассказа К. Г. Паустовского 
«Корзина с еловыми шишками» можно предложить пофан-
тазировать о том, что могло бы произойти с главной герои-
ней рассказа Дагни Педерсен, если бы в лесу ей не встре-
тился Григ. 

Поэтому в данной ситуации уместно дать следующее 
задание: «Представьте такую ситуацию: Дагни встретила 
в лесу не композитора Эдварда Грига, а кого-либо другого 
или вообще никого не встретила. Что могло произойти в её 
жизни? Как изменилась бы её жизнь? Придумайте об этом 
небольшой рассказ. Но помните, что события происходят в 
далёкой Норвегии в те времена, когда жил композитор Эд-
вард Григ. Это важно учитывать при составлении рассказа, 
иначе он может получиться смешным».

Другой пример — задание к рассказу А. П. Чехова 
«Мальчики». Учитель может предложить детям подумать, 
как сложилась бы судьба мальчиков (каждого в отдельно-
сти), если бы им удалось добраться до Америки. И опять 
стоит напомнить детям о том, что они должны учитывать 
те времена, в которые происходили события с Петькой и 
Минькой, вспомнить или поискать информацию о том, ка-
кой в ту эпоху была жизнь в Америке.

При изучении произведения Д. Свифта «Приключения 
Гулливера» рассказ о путешествии Гулливера по стране 
Лилипутии можно предварить составлением рассказа о 
прошлой жизни Гулливера: где он жил, каким рос, какой 
была его жизнь до путешествия в страну Лилипутию и т. д. 

Написать письмо от имени какого-то литературного 
героя — тоже очень увлекательное занятие. Такое зада-
ние требует от школьника соединения в себе целого ком-
плекса умений: предугадать чувства и настроения героя, 
его мысли, исходя из логики образа, составить письмо 
по всем законам эпистолярного жанра, написать его гра-
мотно орфографически и стилистически. 



Для примера назовём героев, от лица которых можно 
предложить учащимся написать письмо. Это может быть 
Русалочка из одноимённой сказки Г. Х. Андерсена (про-
щальное письмо принцу), Илья Муромец (письмо буду-
щим поколениям о том, как нужно любить и защищать 
Русскую землю), младшая дочь из сказки С. Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» (письмо батюшке и сёстрам о жизни 
в царстве Чудища). 

Можно предложить школьникам написать письма от 
имени нерадивых учеников, чьи образы раскрыты в раз-
деле «Делу время — потехе час», чтобы сегодняшние уче-
ники не повторяли их ошибок. Такое задание ещё раз 
подчеркнёт значимость учения для каждого школьника, 
прояснит определённые смыслы и мотивы ученичества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ 
К УЧЕБНИКУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

(4 КЛАСС)

Четвёртый год обучения младших школьников литера-
турному чтению нацеливает учителя на подготовку уча-
щихся к изучению литературы в среднем звене. Поэтому 
ведущей задачей уроков становится преподавание литера-
туры как искусства, а значит, интенсивное использование 
таких приёмов работы с литературным произведением, ре-
ализация которых позволяет ребёнку расти как читателю, 
т. е. получать литературное и эстетическое развитие. 

В главе данного методического пособия «Урок литера-
турного чтения как урок развития эстетической воспри-
имчивости младших школьников» говорилось о некоторых 
приёмах  развития эстетической восприимчивости млад-
ших школьников. 

В разделе «Методические разработки уроков к учебнику 
«Литературное чтение» (4 класс)» будет показано, как реа-
лизовать данные приёмы в практике обучения школьников 
литературе, приведены примеры конкретных разработок 
уроков, отражающих современные подходы к литературно-
му образованию младших школьников, а также  практи-
ческое решение задач по реализации ФГОС НОО и форми-
рованию универсальных учебных действий.

Ниже будут рассмотрены уроки по первому и, пожалуй,  
самому сложному разделу учебника «Летописи. Былины. 
Жития»1. 

Вводный урок не представлен, поскольку такие уроки 
подробно описаны в методических пособиях «Литературное 
чтение. Методические рекомендации» для 1, 2 и 3 клас-
сов2.

1 На изучение раздела учебника «Летописи. Былины. Жития» выделено
 12 часов.
2 См.: С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации.
 1 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.:
 Просвещение, 2012. — (Школа России).
 С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации. 
 2 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.:
 Просвещение, 2012. — (Школа России).
 С т е ф а н е н к о  Н. А. Литературное чтение. Метод. рекомендации. 
 3 класс: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.:
 Просвещение, 2012. — (Школа России).
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Раздел «Летописи. Былины. Жития»1

УРОК 22

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование со-
держания раздела. Летопись «И повесил Олег щит свой 
на вратах Царьграда». Особенности летописи как истори-
ческого произведения. Проект «Создание календаря исто-
рических событий»

Данный урок является вводным при изучении летописей. Его 
можно назвать уроком-погружением в тему. Главное внима-
ние на данном уроке должно быть уделено раскрытию по-
нятия летопись. Важно рассмотреть своеобразие летописи 
как исторического жанра, понять, почему летопись называют 
прообразом современных литературных произведений. Целе-
вые установки урока должны формулироваться при работе со 
шмуцтитулом. Также на этом уроке необходимо начать проект 
«Создание календаря исторических событий». 

Целевые установки урока (планируемые результаты): 

Предметные: знать и толковать значение слов лето-
пись, монах-летописец, келья, Царьград, гривна, паволоки, 
узорочье; называть некоторые отличительные особенности 
летописи, понимать её содержание, называть основные со-
бытия, описываемые в ней.

Метапредметные:
регулятивные УУД: формулировать познавательную 

учебную задачу, исходя из целей, отражённых на шмуцти-
туле; предлагать способы решения учебной задачи урока; 
осуществлять рефлексию своей деятельности, оценивать 
свои достижения;

познавательные УУД: воспринимать новую инфор-
мацию, касающуюся темы урока, интерпретировать её, 
передавать своими словами; извлекать из текста летописи 
информацию, необходимую для ответов на вопросы учите-
ля; определять отличительные особенности летописи;

коммуникативные УУД: вступать в диалог с учителем 
и сверстниками, договариваться в группе сверстников о вы-
боре темы проекта, распределении ролей и заданий между 
участниками группы;

1 Раздел «Летописи. Былины. Жития» находится в части 1 учебника
 «Литературное чтение» (4 класс) на с. 3—34.
2 Номера уроков указаны в соответствии с календарно-тематическим 
 планированием.
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Личностные: проявлять интерес к истории своего Оте-
чества, выражать желание больше узнать о времени кня-
жения Вещего Олега.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), компьютер, мультимедиапрезентация со 
слайд-шоу, контрольно-оценочные листы.

Ход урока.

Целеполагание. Работа со шмуцтитулом.

• Ребята, вы готовитесь стать настоящими читателями. 
Учебник «Литературное чтение» (4 класс) включает в себя 
очень серьёзные произведения, поэтому будет всё сложнее 
и сложнее их читать и понимать, но в то же время этот 
процесс станет интереснее и увлекательнее.

• Прочитайте тему первого раздела учебника. Какие 
новые понятия встретились вам в заголовке темы? (Лето-
писи, былины, жития.)

• Прочитайте цели изучения раздела, обозначенные на 
шмуцтитуле. Расскажите о той цели, которая вас заинте-
ресовала, и о том, как вы её понимаете.

• Откройте с. 6 учебника, прочитайте первое предло-
жение из статьи. («Как ты думаешь, зачем нужны лето-
писи?») Сформулируйте учебную задачу урока на основе 
данного вопроса. (Узнаем, что такое летописи, откуда 
появилось это название, в чём их особенности.)

Работа с научно-познавательной статьёй.
Школьники читают статью о летописях самостоятельно 

(тихое чтение) или по цепочке вслух. 

Б е с е д а  п о  с о д е р ж а н и ю  с т а т ь и .
• Как появились летописи? 
• Как летописи получили своё название?
• Кто записывал летописи?
• Как вы думаете, является ли летопись художествен-

ным произведением? (Это проблемный вопрос, на кото-
рый учащиеся ответить сразу не смогут, и задаётся он 
для того, чтобы пробудить интерес к читаемому произ-
ведению. Ответ на него будет дан в конце урока.) 

Подготовка к восприятию текста.
Ра с с к а з  у ч и т е л я,  с о п р о в о ж д а е м ы й  п о к а з о м 

с л а й д-ш оу1. 

1 В слайд-шоу должны войти иллюстрации, связанные с рассказом учи-
 теля. Школьникам нужно показать древнее письмо, монаха-летописца,
 сидящего в келье за столом.
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• Когда-то давным-давно, когда люди ещё не умели 
писать, они сочиняли сказки, загадки, прибаутки, песен-
ки, небылицы. Чтобы сохранить свои сочинения в памяти 
народной, люди стали передавать их из поколения в по-
коление, от родителей детям из уст в уста. Так появи-
лись произведения устного народного творчества. Но ког-
да появилась письменность (алфавит, буквы), люди стали 
записывать свои произведения на различных материа-
лах — деревянных дощечках, глиняных табличках, папи-
русе, пергаменте, бересте, в Китае — на шёлке.

С развитием письменности на Руси стали записываться и 
летописи, которые, так же как и сказки, сначала в виде ска-
заний передавались из уст в уста. В летописях записывались 
самые важные для русского народа исторические события. 
Записи вели монахи-летописцы, которые были самыми образо-
ванными людьми в древности. Они умели читать и писать. 
Монахи вели записи важных событий из года в год, т. е. из 
лета в лето. Отсюда и название этих записей — летописи. 
Каждая запись начиналась со слов «В лето такое-то…», и даль-
ше сообщалось, что произошло. Описывая события, летопи-
сец не был просто наблюдателем, он выражал свои чувства: 
радость и восхищение по поводу победы кого-либо из вели-
ких князей, а также горечь и негодование в связи с пора-
жением княжеского войска. Чувства выражались различ-
ными знаками на полях (например, в виде знака воскли-
цания или в виде изображений, похожих на современные 
смайлики). Над летописями трудились и простые пис-
цы, их труд требовал большого напряжения и внимания. 
За день переписывалось всего 1,5—2 страницы. На полях от 
усталости делались приписки: «Ох, голова моя болит!» Всё, 
что описывалось, иллюстрировалось картинками. Так в 
исторические тексты вносились элементы художественности. 
Таким образом, летописи можно назвать прообразом художе-
ственной литературы. Когда мы будем читать летописи, то 
постараемся разглядеть в них элементы художественности.

• Что нового вы узнали о летописях и их создателях? 
Постарайтесь построить небольшой рассказ.

Первичное восприятие фрагмента летописи 
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».

• Прочитайте название летописи. Как вы понимаете 
слова щит, врата, Царьград? (В этот момент нужно с 
помощью иллюстраций (слайдов) разъяснить школьни-
кам, что значат эти слова, показать на карте, где на-
ходится Стамбул, бывший Царьград.)
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• Я начну читать текст, а вы продолжите. (Учитель 
читает первый абзац, а хорошо читающие дети продол-
жают чтение.)

Беседа по содержанию летописи и на её эмоцио-
нальное восприятие.

• Кто главный герой летописи? (Князь Олег.)
• Как вы понимаете слово князь? Кого называли на Руси 

князьями? (Если школьники не знают ответа на эти 
вопросы, нужно показать иллюстрации с изображением 
князя Олега и дать толкование слова князь из словаря.)

• Какие события описываются в летописи? Кратко на-
зовите их.

• Что вас особенно удивило (поразило) в описываемых 
событиях?

• Что означал щит, повешенный на вратах Царьграда?

Перечитывание текста летописи с предвари-
тельным заданием.

• Сейчас перечитаем фрагмент летописи ещё раз. Об-
ратите внимание на глаголы, которые очень часто встре-
чаются в летописи, отметьте их аккуратно карандашом по 
ходу чтения. Также постарайтесь запомнить всё, что гово-
рится о князе Олеге.

Выявление элементов художественности в тек-
сте летописи.

• Что интересного вы заметили при перечитывании 
фрагмента летописи?

• Вспомните характерные черты научно-познаватель-
ного текста. Найдите их в летописи. (Школьники должны 
обратить внимание на простое перечисление историче-
ских фактов, а учитель укажет на короткие, как бы 
рубленые фразы, которые лаконично сообщают о свер-
шившихся исторических фактах.)

• Вспомните вопрос, на который вы не смогли отве-
тить в начале урока. (Учитель записывает вопрос на до-
ске: «Можно ли назвать летопись художественным про-
изведением?»)

• Назовите глаголы в том порядке, в котором они 
употребляются в тексте летописи. Выпишите их в стол-
бик. (Один ученик записывает на доске, остальные — 
в тетради.) Как вы думаете, зачем в тексте летописи так 
много глаголов? Что летописец стремится передать с их 
помощью? (Дети высказывают предположения.)
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• Такое большое количество называемых глаголов пере-
даёт стремительное движение русского войска, готового по-
теснить противника и победить. Это первый элемент худо-
жественности, который обнаруживается в тексте летописи.

• Можете ли вы сказать, каким полководцем был князь 
Олег? Что помогло вам составить о нём такое мнение? 
(Глаголы, характеризующие действия Олега по отноше-
нию к своему войску: повелел, приказал, остановил.)

• В тексте нет ни слова о характере князя Олега, но 
мы живо представляем полководца по его поступкам: «по-
велел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на 
них корабли» (проявление гибкости мышления, смекал-
ки, военной хитрости), «приказал Олег… дать дани для 
русских городов» (забота о русских городах, князьях и 
людях). С одной стороны, летописец описывает реальные 
действия воина, а с другой стороны, наделяет его фан-
тастической (вымышленной) мощью и силой, что также 
является чертой художественности летописного отрывка.

• Вот ещё один элемент художественности в летопис-
ном отрывке. Без  подробного описания характера князя 
Олега живо представляются его действия, а следователь-
но, и сильный характер замечательного полководца.

• Но достаточно ли этих фактов, чтобы отнести лето-
пись к художественным произведениям? (Конечно нет, 
это только элементы художественности, а летопись не 
художественное произведение.)

• Летопись — это историческое произведение, в нём толь-
ко появляются элементы художественного произведения.

• Подведём итоги: составьте рассказ о том, что такое 
летопись, кто записывал летописи, как это происходило, 
какие особенности летописи вы знаете.

Проекты «Создание календаря исторических со-
бытий», «Подготовка сообщения о важном истори-
ческом событии».

• Откройте учебник (рубрика «Наши проекты», с. 32), 
прочитайте, какие темы проектов авторы учебника пред-
лагают на выбор. Подумайте, какой из проектов хоте-
лось бы выполнить именно вам. Обоснуйте. (Школьникам 
предоставляется время для выбора.)

• Те, кто выбрал тему проекта «Создание календаря 
исторических событий», объединитесь в первую группу.

• Те, кто выбрал тему проекта «Подготовка сообщения 
о важном историческом событии», объединитесь во вторую 
группу.
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• Вспомните правила работы в группе и правила рабо-
ты над проектом.

• Составьте в группах план работы над проектом 
(3—5 пунктов). 

• Распределите задания, обозначьте время на выполне-
ние своего задания, зафиксируйте форму отчёта. (Учитель 
заранее сообщает дату завершения проекта, и исходя из 
этого дети планируют свою работу.)

• Заполните в группах проектные листы.

Проектный лист

Тема проекта _________________________________________________

Ф. И. О. 
ученика Задание

Дата 
выпол-
нения

Форма 
выпол-
нения

Приме-
чания 
к вы-
полне-
нию

1.________

2.________

3.________

Выписывает из книги 
А. О. Ишимовой «Исто-
рия России в рассказах 
для детей» сведения о 
жизни славян.
Подбирает иллюстра-
ции о подвигах князя 
Олега.
Составляет слайд-шоу

Слайды 
к пре-
з е н т а -
ции

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

В 4 классе оценивание результатов продолжают осу-
ществлять с помощью знаковой системы оценивания:

Знак Значение знака

⊕ Задание выполнено очень качественно

+ Задание выполнено с 1—2 недостатками

? Необходимо подумать, почему не всё получилось

—
Требуется не только подумать над причинами неудач, но и 
очень хорошо потрудиться, чтобы исправить недочёты
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• Вспомните учебную задачу урока. Оцените её дости-
жение по шкале оценивания («⊕», «+», «—», «?»).

� Знаю, что такое летопись.

� Знаю, кто создавал летописи.

� Могу назвать три отличительных особенности ле-
тописи.

Домашнее задание.

• Перечитать фрагмент летописи «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда», научиться безошибочно читать 
незнакомые слова.

• Разработать индивидуальный план работы над вы-
бранным проектом («Создание календаря исторических со-
бытий», «Подготовка сообщения о важном историческом 
событии»).

• Задание по желанию и с учётом возможностей уча-
щихся: найти в Интернете ссылку на просмотр мульт-
фильма «Детство Ратибора», выписать её в тетрадь или 
распечатать на отдельном листе, принести в класс (если в 
классе нет возможности просмотреть мультфильм «Детство 
Ратибора», то можно попросить школьников посмотреть 
этот мультфильм дома вместе с родителями, братьями и 
сёстрами, устно составить рассказ о своих впечатлениях).

УРОК 3

Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьгра-
да». Особенности летописи как исторического произведе-
ния. Проект «Создание календаря исторических событий».

Главное на этом уроке — анализ текста летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах Царьграда» с целью ответа на вопрос 
«Почему Олега прозвали Вещим?». Учащиеся находят в тек-
сте летописи информацию о том, где и в каких случаях князь 
Олег смог предугадать события и выстроить стратегию побе-
ды над греками на основе предвидения. В ходе анализа эпи-
зодов произведения школьники должны сделать вывод о том, 
что князь Олег действительно проявил незаурядные способ-
ности полководца, замечательного стратега, умеющего пред-
сказать ход военных событий, разгадать план противника и 
пр. Также на уроке расширяются представления школьников о 
славянах, их быте и жизни (с опорой на рассказы А. О. Иши-
мовой), о воинском снаряжении, соответствующем той эпохе.

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: знать содержание фрагмента летописи 
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», 
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составлять рассказ о князе Олеге как великом полководце; 
знать и называть элементы снаряжения воина-славянина; 
читать текст летописи без ошибок и искажений, правиль-
но интонировать при чтении, соблюдая знаки препинания, 
знать и толковать значение слова вещий.

Метапредметные:

регулятивные: формулировать учебную задачу урока, 
опираясь на мнение товарищей в группе; предлагать спосо-
бы решения учебной задачи, контролировать свою деятель-
ность на уроке (в том числе выразительное чтение текста 
летописи), оценивать свою работу на уроке и работу своих 
одноклассников;

познавательные: находить в тексте летописи доказа-
тельства своей точки зрения при ответе на проблемный 
вопрос урока, анализировать текст летописи и образ глав-
ного героя произведения под руководством учителя, делать 
выводы и обобщения на основе выполненного анализа в 
форме обобщающего рассказа о главном герое;

коммуникативные: соблюдать правила работы в груп-
пе, строить диалог со сверстниками в группе, в добро-
желательной форме аргументировать своё мнение, строить 
монологический рассказ о герое изучаемого произведения.

Личностные: высказывать собственные суждения о 
главном герое произведения — князе Олеге, своё отноше-
ние к личности героя и его качествам, понять, в чём была 
заслуга князя Олега как полководца перед Отечеством, 
осмыслить значение понятия служить Отечеству.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чтение» 
(4 класс), компьютер, мультимедиапрезентация со слайд-
шоу (иллюстрации на тему «Снаряжение воина-славянина»), 
отчётные листы, контрольно-оценочные листы, видео-
запись мультипликационного фильма «Детство Ратибора» 
(с учётом возможностей учащихся и оборудования класса).

Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Р а б о т а  в  г р у п п а х .

Школьники отчитываются в группе о том, что они сде-
лали дома, что им удалось, что не удалось и почему. В каж-
дой группе есть так называемый менеджер (лидер, руко-
водитель), который фиксирует отчёты учащихся в специ-
альном листе. 
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Отчётный лист может выглядеть так:

Отчётный лист

Ф. И. О. 
ученика

Задание 
1

Задание 
2

Задание 
3 Примечания

1.________ + + — Не смог (не за-
хотел) выполнять 
задание 3, так как 
не успел

2.________ + + + Выполнил всё, так 
как все задания 
понравились

3.________ — + + Не выполнил за-
дание 1, так как 
не было желания 
перечитать лето-
пись, не интерес-
но

Учитель должен чётко объяснить тем, кто будет выпол-
нять роль менеджера, что в примечании пишутся причины 
невыполнения задания, что главное — никого не обидеть, а 
постараться правильно отразить причину невыполнения и 
подбодрить ученика, который по тем или иным причинам 
не смог или не захотел выполнить задание. Школьник-
менеджер может сказать так: «Ничего страшного, мы со-
общим классу, что тебя это задание не заинтересовало или 
что ты не успел по понятным причинам выполнить зада-
ние, что в следующий раз ты обязательно постараешься. 
А в том, почему тебе было неинтересно, постараемся разо-
браться на сегодняшнем уроке». Важно понять, что не все 
дети и не всегда могут справиться со всеми заданиями, по-
этому они не должны бояться озвучивать причины своего 
нежелания, незаинтересованности. Все дети класса долж-
ны понимать, что их поймут и не осудят, что в другой раз 
всё получится. В этом заключается главный принцип пе-
дагогики сотрудничества.

После того как школьники в группах проанализирова-
ли подготовку домашнего задания, учитель подводит итог. 
Его задача — похвалить всех, кто постарался. Также сле-
дует отметить, что текст будет прочитан учащимися на 
уроке. Далее стоит поблагодарить учащихся за то, что они 
составили план выполнения выбранного проекта, что очень 
поможет группе и самому ученику в его реализации, и за 
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то, что дети нашли ссылку на интернет-ресурс, где можно 
просмотреть мультфильм «Детство Ратибора». 

А к т у а л и з и р у ю щ а я  б е с е д а .
• Ребята, на прошлом уроке вы много узнали о лето-

писях. Вспомните, о чём вы говорили, что было главной 
задачей предыдущего урока.

• А что вы узнали о князе Олеге?
• Молодцы, вы действительно многое узнали, но не 

всё. Вы не ответили на главный вопрос: «Почему народ 
прозвал князя Олега Вещим?»

Целеполагание.

Р а б о т а  в  г р у п п а х .
• Разделитесь на группы и подумайте, чему будет по-

свящён данный урок и какая задача перед вами будет по-
ставлена. (Задача урока — понять, почему Олега назвали 
в народе Вещим и что значит слово вещий.)

• А теперь обсудите, что нужно сделать для того, чтобы 
ответить на данный вопрос. (Сначала надо найти в сло-
варе значение слова вещий, осмыслить его и понять, да-
лее перечитать летопись с целью поиска доказательств 
того, что князь Олег действительно был вещим, понять, 
в чём была заслуга князя Олега перед Отечеством, и со-
ставить об этом полный рассказ.)

• Молодцы, ребята! Мы с вами составили план даль-
нейшей работы. Но мне бы хотелось немного расширить 
ваши представления о том, кто такие славяне и каково 
было снаряжение воина-славянина, служившего в то вре-
мя в княжеском войске, а также рассказать о том, как 
жили славяне, чем занимались и как становились воина-
ми. Поэтому послушайте рассказ Александры Осипов-
ны Ишимовой «Славяне и их соседи»1 о жизни славян, 
а потом посмотрим небольшой фрагмент из мультфильма 
«Детство Ратибора».

Чтение учителем рассказа А. О. Ишимовой «Сла-
вяне и их соседи». Слайд-шоу.

Учитель читает рассказ А. О. Ишимовой «Славяне и их 
соседи», даёт комментарии, разъясняет детям непонятные 
слова, обращает внимание на то, как автор описывает сна-
ряжение воина-славянина. Понять и представить, как вы-
глядел воин на Руси в древние времена, с помощью какого 

1 И ш и м о в а  А. О. История России в рассказах для детей. — М.: АСТ,
 2012.
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оружия он сражался с противником, помогут иллюстра-
ции к слайд-шоу. Ниже представлен рассказ А. О. Ишимо-
вой «Славяне и их соседи».

Славяне и их соседи
Назад тому лет без малого тысячу на той земле, где ныне 

Русское царство, таких больших городов, как Петербург или Мо-
сква, не было. Да и городами не то называлось, что ныне. Извест-
но, что такое семья. Родные между собою семьи составляют род; 
роды, которые произошли от одного человека, составляют племя, 
а родственные племена составляют народы. В Русской земле каж-
дый род жил в старину особо. Только в таких местах, где было 
опасно от зверей или от чужих людей, несколько родов жили 
вместе. И жили небогато. Каменных домов совсем не было, да и 
деревянные-то избы строились кое-как, больше на шалаши по-
ходили. Такие-то избы огораживали плетнём или забором, чтобы 
зверь или неприятель не мог скоро пробраться. Вот это и называ-
лось тогда городом. Да и таких-то городов в то время было мало, 
а просто жили особняком, среди лесов и болот, так что и дорогу 
к жилью было трудно сыскать. Это делали для того, чтобы луч-
ше укрыться от врагов. А врагов было много. Нынче, если люди 
поссорятся или захотят владеть одною и тою же вещью, то могут 
судиться. Есть законы, по которым судьи решают, кто прав и кто 
виноват. Тогда никаких законов не было. В каждом роде старший 
начальствовал и назывался старшиной. Он в своём роде и судил. 
А если случалось, что кто из одного рода поссорится с кем из 
другого рода, тогда старшины обоих родов решали спор. Но если 
один старшина так рассудит, а другой иначе, тогда случалось, что 
дело и до ссор доходило. Да ещё вот какая была беда. Если слу-
чалось, что в ссоре кого-нибудь убьют, так его родные думали, что 
за это непременно нужно убить того, кто это сделал. А за того его 
родные вступались. Начиналась вражда и война между родами, 
грабили друг друга и много людей убивали.

Хотя, говорят, в этих местах проповедовал святой апос-
тол Андрей, только после его проповеди прошло без малого 800 
лет, и люди совсем позабыли, что слышали про веру Христову.

Главный народ, который жил на нынешней Русской земле, 
назывался славянами. Они верили, что есть два бога: один бе-
лый, добрый, солнышко, свет; другой чёрный, злой, потёмки. 
Славяне думали, что эти боги воюют между собой: белбог хо-
чет всего доброго, а чернобог — всего худого; днём побежда-
ет белбог, солнышко, а ночью — чернобог, потёмки. Потом они 
придумали, что молния сильнее солнца, потому что её и ночь не 
побеждает. Молнию-то они и назвали Перуном и стали ей по-
клоняться. Только как же ей поклоняться? Ведь молния быва-
ет редко и не в ту пору, когда человек захочет. Вот и стали они 
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делать истуканов из дерева и назвали их Перунами, молились 
им, будто молнии, а потом стали думать, будто уж и сами эти 
истуканы боги. И мало одного Перуна — придумали много бо-
гов. Стали верить, будто над стадами имеет власть бог Волос, 
над ветрами — Стрибог, будто в лесу живут лешие, в домах — 
домовые, в воде — водяные и русалки, будто ещё есть упыри, 
кикиморы. Другой народ, живший в то время на Русской зем-
ле, финны, тоже имел много богов, которых имена неизвестны.

Два главных народа, жившие тогда в нынешней России, славя-
не и финны, разделялись на племена. Славянские племена были: 
поляне, древляне, лутичи, тиверцы, хорваты, бужане, полочане, 
дреговичи, северяне, вятичи, радимичи, кривичи. Финские племе-
на: чудь, нарова, ижора, ямь, корела, весь, пермь, меря, мурома, 
черемиса, мордва.

Славяне были сильнее, красивее и мужественнее финнов. Тог-
да ещё не было ни пушек, ни ружей, ни пистолетов, пороха не 
знали, а бились копьями, дротиками, мечами, саблями, ножами, 
кинжалами, стрелами; стрелы ещё ядом намазывали. Меч всё 
равно что сабля, только меч прямой, а сабля кривая. Кинжал по-
ходил на нож, только им колют, а не режут. Дротик — маленькое 
копье, которым бросали во врагов. Надевали также на себя панци-
ри и закрывались щитами. Панцирь — стальной кафтан, а щит — 
круглая или четырёхугольная доска с рукоятью, обитая кожей. 
В панцирях только именитые и богатые люди выходили на бой. 
Начальствовали войсками те же старшины, и не было порядка: кто 
где хотел и как хотел, так и сражался. Оттого славян иногда и по-
беждали такие народы, которых они были храбрее. А храбростью 
славяне славились. Часть их покорил народ авары, и когда авар-
ский хан Баян ходил на войну, то были в его войске славяне, и он 
их всегда ставил впереди всех. Иногда авары их нарочно покида-
ли посреди врагов, и славяне никогда не отдавались без боя — до 
последнего погибнут, а не сдадутся.

Славяне были очень честны: уж если что обещают, то не-
пременно сдержат слово. Когда славянин скажет: «Если не 
сдержу слова, да будет мне стыдно», так можно на это слово 
смело положиться. Может быть, с этих ещё пор появилась по-
словица: «Не давши слова — крепись, а давши — держись», по-
тому что, как сами мы, русские, от славян произошли, так и 
язык наш от славянского. Любили тоже славяне гостей потче-
вать. Уходя из дома, они оставляли отпертые двери и пищу 
для всякого, кто вздумает зайти. А если гость придёт, ког-
да они сами дома, так старались потчевать его всем, чем Бог 
послал. Даже вот какой у них был обычай. За кражу они, если 
вора поймают, на месте убивали, а тут, если зайдёт гость к бед-
ному человеку, которому нечем его попотчевать, так позволялось 
этому человеку украсть у соседа, только было бы чем попотчевать 
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гостя. И уж гостя славянин никому в обиду не даст: скорее сам 
умрёт, а не допустит ему какое-нибудь зло сделать.

Одевались тогда так, как ныне наши мужички, только ещё наде-
вали корзны и луды. Это все равно что епанчи1. Серьги и мужчины 
носили; а женщины, побогаче, носили на шее золотые, серебряные 
и медные цепи, ожерелья из зелёного бисера, на груди маленькие 
коробочки из золота, серебра или меди, смотря по состоянию, на 
коробочке было кольцо, а к кольцу привязывался большой нож.

Молодые читатели, верно, слыхали о востоке, западе, севере и 
юге. Если встать лицом к тому месту, где восходит солнце, то перед 
нами будет восток, по правую руку полдень, за нами запад, а по 
левую руку полночь, а полдень зовут ещё югом; полночь — севером.

Тогда вся Русская земля, кроме южной и самой северной ча-
стей, была покрыта лесами. Такие леса были, что и дороги в них 
не прокладывались, а больше по рекам да по речкам ездили. 
Около них и селились. В лесах было много всяких зверей: мед-
ведей, волков, лисиц, буйволов, оленей. Даже водились бобры и 
соболи, которых шкурки очень дороги и которых ныне в русских 
лесах нет. Славяне и финны промышляли тем, что ловили зверей. 
В их земле много было рек и озёр, богатых рыбою, так занима-
лись они и рыболовством.

Пока какой-нибудь народ живёт только этими двумя промыс-
лами, до тех пор он очень беден. Не посчастливится на промыс-
лах, так хоть с голода умирай. И действительно бывало так, что 
звероловы умирали от недостатка пищи. Когда народ делается по-
сметливее, то выискивает себе промыслы повыгоднее: либо заво-
дят стада домашних животных — лошадей, коров, овец и прочее, 
либо займутся хлебопашеством. Больших стад у славян и финнов 
не было. Но хлебопашеством некоторые их племена с успехом за-
нимались. Может быть, поляне оттого и названы так, что у них 
было много полей. Также добывалось в Русской земле много мёда. 
Хлебом, мехами, мёдом и воском славяне и финны торговали, то 
есть меняли их на другие вещи. На юг от славянской земли было 
Чёрное море и земля Греции. Греки были народ богатый. Главный 
город у них назывался Царьградом. Его же называют Константино-
полем и Византией. Он был больше нынешнего Петербурга и не 
уступал ему богатством. Город этот недалеко от Чёрного моря, а 
в это море впадает река Днепр, по которой лежала земля полян; 
по этим морю и реке и можно было проехать из греческой в сла-
вянскую землю. Вот с греками-то и была главная торговля славян. 
Рассказывают, что на Днепре поселился со своим родом славянин 
по имени Кий, который перевозил через эту реку и стал богат. От 
него будто бы и назван город Киев. Подле Киева есть горы Хоре-
вица и Щекавица и река Лыбедь, так после и придумали, будто у 

1 Е п а н ч а  (от тур. япунча — накидка с капюшоном) — старинная рус-
 ская одежда — длинный широкий парадный или дорожный плащ.
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Кия были братья Щек и Хорев и сестра Лыбедь, и те горы и речка 
от них названы.

На юг от Киева, по рекам Днепру, Бугу и Днестру, всё степи. 
Там за тысячу лет совсем не было хлебопашества, а жили такие 
народы, у которых много стад. Если на одном месте у них кор-
ма для стад недоставало, тогда они переходили на другое место. 
Поэтому и домов у них на одном месте не было, а куда придут, 
там и поставят свои кибитки или шатры, да в них и живут. Эти 
степи не только около Чёрного моря, а идут дальше к востоку на 
многие тысячи вёрст, до части света, которую называют Азией. По 
этим степям и в наше время многие народы кочуют, то есть пе-
реходят с места на место, а в прежние времена разные кочевые 
народы шли один за другим с востока на запад и беспрестанно 
выгоняли один другого. Вот из таких народов были хазары. Их 
государь назывался каганом, был очень богат и жил в каменном 
дворце. Он был еврейской веры, а хазары были одни христиане, 
другие евреи, третьи магометанской веры. Хазары победили сла-
вянские племена, которые жили к ним поближе, и заставили их 
платить им дань, или подать. Говорят, будто поляне сперва дали 
им дань мечами, и хазарские старшины, когда посмотрели на эти 
мечи, то сказали: «Мы будем после платить им дань, потому что 
у них мечи остры с обеих сторон, а у нас только с одной». Потом 
поляне стали платить им по белке с дыма, то есть с жилья.

Кроме славян и финнов, жили еще в русской земле народы: 
литва, ятвяги, корсь, дивь, летгола.

Самые старинные города финнов: Ростов, Муром, Белоозеро.
А у славян были еще города, кроме Киева: Новгород, По-

лоцк, Смоленск. Места, где стояли эти города, тоже были торго-
вым путём. Из реки Днепр перетаскавали лодки в реку Ловать, 
которая течёт в озеро Ильмень. Из Ильменя выходит река Волхов 
и впадает в Ладожское озеро. На Волхове-то и стоит Новгород. 
Из Ладожского озера река Нева течёт в море, которое ныне на-
зывают Балтийским, а в старину называли Варяжским. За этим 
морем жил храбрый народ: славяне называли его варягами, а 
другие — норманнами. Земля у норманнов не хлебородная, об-
рабатывать её тяжело, а море близко. Вот они с давних пор и 
привыкли плавать по морю и грабить, кто им на море или на бе-
регах попадался. А потом из моря стали они по рекам и внутрь 
разных земель пробираться и навели такой страх на те земли, что 
там даже в церквах особая молитва была: «Спаси нас, Господи, 
от норманнов». Норманны так любили воевать, что придумали, 
будто на том свете, в раю, только и будут делать, что биться да 
пировать. Были у них даже такие охотники биться, что вдруг, ни 
за что ни про что, начинали биться между собою, огонь глота-
ли, железо грызли. Варяги знали, что Греция богата, и пробира-
лись туда, одни — грабить, другие — торговать, третьи — служить 
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греческим государям, которые дорого за это платили. А езди-
ли туда варяги через славянскую землю, именно по Ладожско-
му озеру и дальше, по Днепру и Чёрному морю до Царьграда.

А. О. Ишимова, 1866 г. 

После прослушивания рассказа и показа слайд-шоу 
учитель должен спросить у детей, всё ли им было понятно, 
и ответить на их вопросы. 

Б е с е д а  п о  с о д е р ж а н и ю  р а с с к а з а .
• Кого называют славянами? 
• Каковы были особенности жизни славян?
• Что вы запомнили о снаряжении воинов-славян?
• Какое у вас сложилось представление о воинах того 

времени?

Просмотр видеофрагмента из мультфильма 
«Детство Ратибора»1.

• Сейчас вы посмотрите фрагмент из мультфильма 
«Детство Ратибора». Обратите внимание на то, как на 
Руси становились воинами.

• Можете ли вы сказать, посмотрев мультфильм, поче-
му русские воины часто одерживали победу в сражениях?

• Поразмышляем о том, что ещё было важным для по-
беды русских войск во время сражений с противником.

Перечитывание летописи.
На данном этапе учитель напоминает школьникам 

учебную задачу урока, просит их ещё раз перечитать текст 
и слушает, как дома они читали летопись.

Анализ текста летописи.
• Перечитайте ещё раз второй абзац текста летописи 

(учебник, с. 7). Нарисуйте своими словами то, что описа-
но в летописи, как вы поняли этот фрагмент. (Это очень 
важно, поскольку учащиеся не всегда понимают хит-
рость князя Олега.)

• Как вы думаете, в чём состояла хитрость князя Оле-
га и почему он решил прибегнуть к ней? Какие качества 
проявил князь Олег?

• Прочитайте третий абзац текста со слов «И оста-
новил Олег воинов…». Какую хитрость греков разгадал 
князь Олег? Что вы можете о нём сказать?

• Прочитайте последний абзац текста летописи (учеб-
ник, с. 7). На какие уступки пошли греки и каково было 
их отношение к князю Олегу?

1 См.: Приложение 3, с. 171 данного методического пособия.
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• Найдите в словаре значение слова вещий. Как вы по-
няли, что обозначает это слово?  

• А теперь попробуйте сделать вывод о том, за что на-
род прозвал Олега Вещим, как проявился его дар предви-
деть, предвосхищать предстоящие события.

• Как вы понимаете выражение служить Отечеству?
• Можно ли сказать, что князь Олег служил своему 

Отечеству и сделал для него много хорошего? Обоснуйте 
свой ответ. (Школьники должны понять, что князь Олег 
заключил выгодный торговый договор с греками для рус-
ских купцов, чем русичи очень гордились. Такой важный 
момент в истории Руси открыл большие возможности 
для развития российского государства.)

• Составьте связный рассказ о том, какие качества 
полководца помогли князю Олегу завоевать греков. (Мож-
но с детьми составить краткий план рассказа и запи-
сать его на доске.)

Прослушивание рассказов школьников, оценива-
ние результатов.

Ра б о т а  в  г р у п п а х.
• Распределитесь на группы и заслушайте рассказы 

своих одноклассников. Каждая группа выделит лучше-
го рассказчика и рекомендует его для выступления перед 
всеми ребятами класса.

После того как рассказы в группах прозвучали, необхо-
димо организовать прослушивание лучших выступающих. 
Каждая группа получает оценочные листы, с помощью ко-
торых оценивает по трёхбалльной шкале выступления луч-
ших рассказчиков. Контрольно-оценочный лист может вы-
глядеть следующим образом:

Контрольно-оценочный лист

Качество рассказа 1 
балл

2 
балла

3 
балла

Последовательность, логичность, связность

Эмоциональность 

Доступность (всё понятно)

Доказательность суждений (приведены при-
меры из текста)

Наличие вывода, в котором выражается 
собственное отношение к герою произведе-
ния, его личности
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После того как рассказчики выступили, нужно отме-
тить самое удачное выступление (не только сам рассказ, но 
и то, как он доносился до слушателей), сделать акцент на 
удачных моментах выступлений других учащихся и посо-
ветовать, что ещё необходимо доработать. 

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что было главным на уроке?
• Как вы справились с этой задачей?
• Попробуйте оценить свою работу на уроке с помощью 

следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», «+», 
«—», «?»):

� Я могу рассказать о том, кто такие славяне, как 
они жили.

� Я могу описать, как выглядел вооружённый воин-
славянин.

� Я понял(а), почему народ прозвал князя Олега Ве-
щим, могу объяснить.

� Я могу составить рассказ о князе Олеге, его заме-
чательных качествах полководца.

� Я понимаю и могу объяснить, что значит выраже-
ние служить своему Отечеству.

Домашнее задание.
Первый вариант: можно предложить школьникам само-

стоятельно составить план пересказа текста былины, нари-
совать свои иллюстрации, найти дополнительную инфор-
мацию в энциклопедии или Интернете о походе князя Оле-
га на греков и подготовить небольшое сообщение об этом.

Второй вариант: выполнить задания в «Рабочей тетра-
ди» (с. 9—11).

УРОК 4
Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Знакомство 

с произведением А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
На данном уроке основной акцент будет сделан на чтении 
фрагмента летописи «И вспомнил Олег коня своего» и его 
анализе, выявлении элементов художественности летописного 
текста. Важная роль на уроке отводится образу князя Олега. 
Дети уже познакомились с князем Олегом и могут назвать его 
качества хорошего полководца, теперь нужно показать, каким 
он был человеком, что чувствовал и переживал. У князя Оле-
га, как и у любого другого человека, были свои слабости. Он 
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обладал сильными чертами характера, которые помогали ему 
командовать целым войском, и в то же время верил кудесни-
кам, а затем разочаровывался в их предсказаниях. Наконец, 
важно показать, что умер князь Олег не на поле боя, как воин, 
а от нелепого случая. Также следует обратить внимание детей 
на то, что народ любил своего князя, оплакивал его «плачем 
великим» в день похорон. Перед ребятами необходимо по-
ставить проблемный вопрос: «Почему народ так сильно любил 
князя Олега?»

Целевые установки урока (планируемые результаты): 

Предметные:  знать содержание летописи, отвечать 
на вопросы по её содержанию, безошибочно и выразитель-
но читать летопись по ролям, передавая с помощью ин-
тонации чувства  главного героя произведения; находить 
элементы художественности в тексте летописи.

Метапредметные: 
регулятивные: формулировать учебную задачу урока, 

предлагать вопросы для коллективного обсуждения; со-
ставлять план работы по изучению  содержания летопи-
си, оценивать себя и свои достижения на уроке, оценивать 
чтение своих товарищей по шкале оценивания;

познавательные: анализировать текст летописи, делать 
на основе анализа выводы и обобщения;

коммуникативные: вступать в диалог с учителем и 
сверстниками, участвовать в дискуссии, слушать внима-
тельно исполнение стихотворения в аудиозаписи, договари-
ваться о распределении ролей при чтении по ролям.

Личностные: проявлять интерес к истории своего го-
сударства, высказывать желание побольше узнать об эпохе 
княжеской Руси, выражать в собственных суждениях и 
рассказах разнообразные чувства по отношению к главно-
му герою произведения и событиям того времени.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), компьютер, мультимедиапрезентация со 
слайд-шоу, контрольно-оценочные листы, аудиозапись ху-
дожественного исполнения стихотворения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге».

Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания может быть организова-
на следующим образом: учитель предлагает школьникам 
определиться, о выполнении какого именно задания им 
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хотелось бы рассказать в классе. Дети, которые рисовали 
иллюстрации к летописи, объединяются в первую группу 
и организуют выставку рисунков (придумывают ей назва-
ние, отбирают лучшие рисунки, выбирают того, кто бу-
дет давать комментарии к ним); ребята, которые готовили 
пересказы, объединяются во вторую группу, заслушивают 
друг друга, выбирают лучшего рассказчика (можно с опо-
рой на контрольно-оценочные листы) и рекомендуют его 
для публичного выступления; учащиеся, которые искали 
информацию о походе Олега на греков в энциклопедии, 
объединяются в третью группу, заслушивают сообщения, 
выбирают лучшее или компилируют одно из нескольких и 
готовят докладчика. Затем заслушиваются по одному пред-
ставителю из групп, даётся коллективная оценка, и груп-
па получает свои бонусы, баллы или очки (в зависимости 
от того, какая система оценивания принята в классе). 

Актуализация знаний учащихся.

• С каким новым жанром вы познакомились на преды-
дущих уроках?

• Постарайтесь построить своё высказывание так, чтобы 
сообщить как можно больше информации о новом жанре.

• Кто главный герой прочитанной летописи? Что вы о 
нём узнали?

Формулирование учебной задачи урока.

На данном уроке продолжится работа над летописями. 
Но прежде чем сформулировать учебную задачу урока, пред-
лагаю прослушать отрывок из стихотворения А. С. Пуш-
кина «Песнь о вещем Олеге» и понять, что ещё неизвестно 
о великом князе.

Прослушивание небольшого отрывка из стихотворения 
А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (от начала стихотво-
рения и до слов «Но примешь ты смерть от коня своего»)1.

Ниже предлагается текст стихотворения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге».

А. С. Пушкин

        Песнь о вещем Олеге
Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хозарам, 
Их селы и нивы за буйный набег 
Обрёк он мечам и пожарам; 
С дружиной своей, в цареградской броне, 
Князь по полю едет на верном коне.

1 См.: Приложение 3, с. 171 данного методического пособия.
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Из тёмного леса навстречу ему 
Идёт вдохновенный кудесник, 
Покорный Перуну старик одному, 
Заветов грядущего вестник, 
В мольбах и гаданьях проведший весь век. 
И к мудрому старцу подъехал Олег.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов, 
Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землёю? 
Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмешь ты коня».
«Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен; 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 
Грядущие годы таятся во мгле; 
Но вижу твой жребий на светлом челе.
Запомни же ныне ты слово моё: 
Воителю слава — отрада; 
Победой прославлено имя твоё; 
Твой щит на вратах Цареграда; 
И волны и суша покорны тебе; 
Завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы... 
Под грозной бронёй ты не ведаешь ран; 
Незримый хранитель могущему дан.
Твой конь не боится опасных трудов; 
Он, чуя господскую волю, 
То смирный стоит под стрелами врагов, 
То мчится по бранному полю. 
И холод и сеча ему ничего... 
Но примешь ты смерть от коня своего».
Олег усмехнулся — однако чело 
И взор омрачилися думой. 
В молчаньи, рукой опершись на седло, 
С коня он слезает, угрюмый; 
И верного друга прощальной рукой 
И гладит и треплет по шее крутой.
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
Расстаться настало нам время; 
Теперь отдыхай! уж не ступит нога 
В твое позлащённое стремя. 
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Прощай, утешайся — да помни меня. 
Вы, отроки-други, возьмите коня,
Покройте попоной, мохнатым ковром; 
В мой луг под уздцы отведите; 
Купайте; кормите отборным зерном; 
Водой ключевою поите». 
И отроки тотчас с конём отошли, 
А князю другого коня подвели.
Пирует с дружиною вещий Олег 
При звоне весёлом стакана. 
И кудри их белы, как утренний снег 
Над славной главою кургана... 
Они поминают минувшие дни 
И битвы, где вместе рубились они...
«А где мой товарищ? — промолвил Олег. — 
Скажите, где конь мой ретивый? 
Здоров ли? всё так же ль лего  ́к его бег?  
Всё тот же ль он бурный, игривый?» 
И внемлет ответу: на холме крутом 
Давно уж почил непробудным он сном.
Могучий Олег головою поник 
И думает: «Что же гаданье? 
Кудесник, ты лживый, безумный старик! 
Презреть бы твоё предсказанье! 
Мой конь и доныне носил бы меня». 
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора, 
С ним Игорь и старые гости, 
И видят — на холме, у брега Днепра, 
Лежат благородные кости; 
Их моют дожди, засыпает их пыль, 
И ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил 
И молвил: «Спи, друг одинокой! 
Твой старый хозяин тебя пережил: 
На тризне, уже недалёкой, 
Не ты под секирой ковыль обагришь 
И жаркою кровью мой прах напоишь!
Так вот где таилась погибель моя! 
Мне смертию кость угрожала!» 
Из мёртвой главы гробовая змия, 
Шипя, между тем выползала; 
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась, 
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят 
На тризне плачевной Олега; 
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Князь Игорь и Ольга на холме сидят; 
Дружина пирует у брега; 
Бойцы поминают минувшие дни 
И битвы, где вместе рубились они.

• Какое событие произошло в жизни Олега? (Учащие-
ся излагают так, как они поняли. В случае неточно-
стей учитель корректирует, помогает сформулировать, 
уточняет ответы детей.)

• Посмотрите на название летописи, соотнесите заголо-
вок с содержанием отрывка из стихотворения А. С. Пуш-
кина и определите учебную задачу урока.

• Как вы думаете, что нужно будет для того, чтобы по-
нять, как князь Олег принял смерть от своего коня? (Дети 
предлагают варианты плана изучения произведения, на-
пример: прочитать, проанализировать, сделать выводы.)

Чтение фрагмента летописи учащимися.
Можно организовать «тихое чтение» или чтение вслух 

по цепочке.

Беседа по содержанию фрагмента летописи и на 
его эмоциональное восприятие.

• Понравилась ли вам летопись? О чём вы узнали из 
сюжета? 

• Рассмотрите иллюстрации слайд-шоу. Соотносятся ли 
они с содержанием летописи? Какие события на них изо-
бражены? (Учитель готовит слайд-шоу заранее. Лучше 
всего взять иллюстрации художников А. Козлова, В. Вас-
нецова или М. Нестерова.)

• Что было непонятным в содержании произведения? 
Какие слова и выражения вам хотелось бы уточнить? 
(Необходимо разобрать слова кудесник, волхвы и др.)

Перечитывание фрагмента летописи с предвари-
тельным заданием.

• Перечитайте самостоятельно фрагмент летописи ещё 
раз и попробуйте найти ответ на вопрос: «Слабость или 
силу характера проявил князь Олег, поверив кудеснику?».

Анализ фрагмента летописи.

• Можно ли однозначно ответить на вопрос, поставлен-
ный перед перечитыванием фрагмента летописи? (Нет, 
так как над этим нужно подумать.)

• Попробуем разобраться. Прочитайте диалог князя 
Олега с кудесником. Что значит строка «и запали слова 
эти в душу Олегу»? 
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• Как князь Олег отреагировал на предсказание кудес-
ника?

• Как вы думаете, почему князь Олег принял такое ре-
шение: испугался или проявил силу духа?

• Перечитайте диалог князя Олега с конюхом. Что со-
общил ему конюх? Как князь Олег отреагировал на сооб-
щение конюха о смерти коня? («Олег засмеялся и укорил 
того кудесника…»)

• Почему князь Олег так отреагировал, почему он за-
смеялся и сказал, что волхвы ему соврали? (Он разочаро-
вался в их предсказаниях.)

• Перечитайте эпизод, в котором князь Олег едет по-
прощаться с конём, увидеть его кости. Чем заканчивается 
этот эпизод? От чего умер князь Олег?

• Как вы думаете, какие качества характера князя 
Олега проявляются в этом эпизоде: сила или слабость его 
характера? 

• Когда человек о чём-то очень сильно переживает — 
это сила или слабость? Имеет ли право человек пережи-
вать, сочувствовать? А имеет ли на это право воин, пред-
водитель войска? (Эти вопросы трудны для учащихся, 
они требуют гуманистического толкования, поэтому 
учитель обобщает мнения детей и как бы невзначай, не-
навязчиво высказывает и своё мнение по этому вопросу. 
Главное, чтобы дети поняли, что человек должен пере-
живать за кого-то, кому-то сочувствовать и заботить-
ся о ком-то — на то он и человек, чтобы чувствовать. 
Князь Олег тоже человек, и ничто человеческое ему не 
чуждо. Он любит своего коня и, конечно, очень пережи-
вает, поэтому, даже если это и можно назвать слабо-
стью, за это нельзя осуждать.)

• Прочитайте эпизод о том, как народ горевал после 
смерти князя Олега.

• Сколько лет прожил князь Олег? Это много или 
мало? Сколько лет вашим родителям? (Такой вопрос по-
может школьникам сориентироваться в возрасте че-
ловека.) Сколько в среднем живёт человек? Сколько ещё 
можно было бы хорошего князю Олегу сделать для Рус-
ского государства…

• Какие слова и выражения подбирает летописец, что-
бы показать, как тяжело народ перенёс известие о смерти 
князя Олега?

• Что чувствуете вы, когда читаете эти строки?
• Как вы думаете, переживает ли летописец вместе 

со своим народом великое горе? Как вы об этом узнали? 
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Докажите. (Слова особые подбирает, предложения по-
особому строит, чтобы передать интонацию плача и 
горевания. Особенно нужно обратить внимание детей на 
ритм причитания, созданный глаголами  «и оплакивали, 
и понесли… и похоронили…».)

• Если летописец передаёт свои чувства и своё отноше-
ние к тому, что происходит, можно ли это отнести к эле-
ментам художественности? (Да, можно.)

• Давайте посмотрим, передаёт ли летописец чувства 
и эмоции своего героя — князя Олега. Найдите строчки в 
тексте, которые подтверждают ваши предположения. («И 
запали слова эти в душу Олегу» (впечатлился сказан-
ным); «Где конь мой, которого приказал я кормить и 
беречь?» (переживание и забота о коне, любовь к своему 
другу); «Олег засмеялся и укорил того кудесника (разо-
чарование): «Неправду говорят волхвы, но всё то ложь: 
конь умер, а я жив» (некоторое раздражение от разоча-
рования).)

• Посмотрите ещё раз внимательно на текст летописи 
и попробуйте догадаться, что ещё есть в нём такого, чего 
никогда не бывает в научных текстах. (Диалоги.)

• Можно ли сказать, что благодаря летописи мы смог-
ли представить образ князя Олега? (Да, можно сказать о 
том, каким он был.)

• Теперь сделайте вывод о том, какие элементы худо-
жественности присутствуют в данной летописи.

• За что же так любил князя Олега русский народ? 
(Он был великим полководцем того времени, верно слу-
жил своему государству, заботился о своём народе, при 
этом был человеком, которому были не чужды человече-
ские слабости — верил кудесникам, любил своего коня, 
пировал с дружиной после военных походов и пр.)

Чтение летописи по ролям.

Р а б о т а  в  г р у п п е .
• Теперь вы знаете, какие чувства отразил летописец. 

Постарайтесь донести эти чувства до слушателей. Будем 
учиться читать выразительно по ролям.

• Определите, сколько чтецов должно быть задейство-
вано. (Рассказчик, князь Олег, кудесник, конюх.)

• Разбейтесь на группы по 4 человека и почитайте в 
группах. При необходимости старайтесь давать друг другу 
в вежливой форме рекомендации.

• Вспомните вежливые обороты речи, назовите их. 
(«Хочу тебя попросить…», «Извини, пожалуйста, мне 
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кажется, здесь нужно читать более взволнованно» 
и т. д.)

• По окончании работы оцените чтение друг друга по 
шкале оценивания: 3 балла — очень хорошо, всё удалось 
при чтении; 2 балла — не всегда удавалось передавать 
правильно чувства героя (рассказчика); 1 балл — чаще не 
удавалось передавать правильно чувства героя (рассказчи-
ка); 0 баллов — не удалось передать правильно чувства ге-
роя (рассказчика). Дайте друг другу рекомендации по ра-
боте дома.

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что нового вы узнали о князе Олеге на уроке?
• Чем вас заинтересовала личность князя Олега как 

исторического деятеля?
• Что ещё хотелось бы узнать о князе и той эпохе, в 

которую он жил?
Оцените свои знания и умения по шкале оценивания 

(«⊕», «+», «—», «?»):

� Могу рассказать о том, как погиб князь Олег.

� Могу назвать основные качества князя Олега как 
военачальника и человека.

� Могу ответить на вопрос «За что русский народ 
любил князя Олега?».

� Могу прочитать свою роль, правильно передавать 
чувства героя (рассказчика).

Домашнее задание.
• Выразительно читать свою роль, ответить на вопросы 

после текста. 
• Выполнить задания в «Рабочей тетради» (с. 12).

УРОК 5

Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Знакомство 
с произведением А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»

Урок будет посвящён сравнению фрагмента летописи «И вспом-
нил Олег коня своего» со стихотворением А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге», выявлению общего и различного. 
Также в конце урока необходимо дать задание на развитие 
речи, выполняя которое, школьники попробуют проявить свои 
способности в художественном описании внешности князя 
Олега на основе своих представлений.
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Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные:  безошибочно и выразительно читать ле-
топись по ролям, передавая с помощью интонации чувства  
главного героя произведения (рассказчика), ориентировать-
ся в тексте летописи, быстро находить нужные эпизоды.

Метапредметные: 
регулятивные: формулировать познавательную учебную 

задачу урока; составлять план работы по решению учебной 
задачи урока, оценивать себя и свои достижения на уроке;

познавательные: сравнивать сюжет фрагмента летописи 
«И вспомнил Олег коня своего» с сюжетом стихотворения 
А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», находить общее 
и различное, делать выводы и обобщения на основе срав-
нения, соотносить слова солдатской песни «Как ныне 
сбирается вещий Олег» с текстом летописи и стихотворени-
ем А. С. Пушкина;

коммуникативные: доходчиво объяснять свою точку 
зрения, описывать внешний вид князя Олега.

Личностные: проявлять интерес и любознательность 
к истории создания художественных произведений.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), компьютер, экран или интерактивная до-
ска, контрольно-оценочные листы, аудиозаписи стихотворе-
ния «Песнь о вещем Олеге» и солдатской песни «Как ныне 
сбирается вещий Олег».

Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Проверить чтение по ролям можно двумя способами. 
Первый способ: группы читают текст по ролям, причём 

одна группа — первую часть текста до слов «Когда прошло 
четыре лета…», другая группа — вторую часть текста со 
слов «Когда прошло четыре лета…». 

Второй способ: выборочная проверка (предлагается 
одной группе прочитать первую часть летописи, следующей 
группе — вторую часть летописи, так повторить 2—3 раза, 
чтобы большее количество учащихся смогли показать свои 
способности читать выразительно). 

Затем необходимо спросить школьников, как они отве-
тили на вопросы после текста, какой вопрос им показался 
наиболее интересным, а какой — наиболее трудным. Так-
же следует проверить задания из «Рабочей тетради».
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Актуализация знаний учащихся.

• Что нового вы узнали о князе Олеге на предыдущем 
уроке? Расскажите как можно более подробно об этом.

• Какие элементы художественности вы отметили на 
предыдущем уроке в изучаемой летописи?

• Подумайте, почему вновь обращается ваше внимание 
на стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о вещем Оле-
ге». Как вы думаете, если предмет изучения на уроке — 
стихотворение А. С. Пушкина и текст летописи, то какой 
будет учебная задача урока?

Формулирование учебной задачи.

Обычно при изучении двух произведений учащиеся их 
сравнивают, поэтому учебная задача урока может звучать 
так: будем сравнивать два произведения, находить сход-
ство и отличия. Учитель в конце урока может предложить 
детям для сравнения со стихотворением и текстом летопи-
си музыкальное произведение. 

Прослушивание стихотворения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге» в аудиозаписи.

Перед прослушиванием школьникам необходимо раз-
дать текст стихотворения и дать определённое задание, 
чтобы дети понимали, с какой целью они слушают данное 
произведение. Задание может быть таким: 

• Сейчас вы прослушаете стихотворение А. С. Пушки-
на «Песнь о вещем Олеге» полностью. В тексте помечай-
те места, которые вам непонятны, а также то, что вы уже 
знаете из текста летописи.

Рассказ учителя об истории создания стихотво-
рения и комментарии к тексту стихотворения.

• Что было непонятным в тексте стихотворения? По-
пробуем понять, о чём идёт речь. (Учитель комментиру-
ет непонятные слова и эпизоды текста стихотворения.)

• Как возникло стихотворение А. С. Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге»? 

• А. С. Пушкин любил рассказы о русской стари-
не, знал летописные предания, читал сочинения учёных-
историков. Летописное предание о гибели древнерусского 
князя Олега — хотя и немного страшное, но поэтичное — 
А. С. Пушкин передал в этих стихах, которые назвал пес-
нью. Ведь когда-то в старину такие сказания — о воинах, 
о битвах, о встречах с чудесами — рассказывались нарас-
пев на княжеских пирах.
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Сравнение текстов.

• Найдите в тексте стихотворения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге» то, что роднит его с летописью 
«И вспомнил Олег коня своего». Что общего вы нашли в 
сюжетах?

• А теперь давайте определим, что их отличает друг от 
друга. Найдите в тексте стихотворения строки, которые 
помогают представить князя Олега. 

• Как вы думаете, в каком из произведений — в ле-
тописи или стихотворении А. С. Пушкина — образ князя 
Олега наиболее живописен? Почему? (А. С. Пушкин много 
работал над текстом стихотворения, в художествен-
ной форме описывал события, переданные в летописи, 
подбирал рифмы, а летописец лишь стремился передать 
факты, хотя и сообщал их с чувством.)

Устное словесное рисование. 

Р а б о т а  в  п а р а х .
• Прочитав летопись, посмотрев иллюстрации, прослу-

шав отрывок из стихотворения А. С. Пушкина, посмот-
рев мультфильм «Детство Ратибора», вы многое узнали 
о жизни людей того времени, о воинах той эпохи. Вы 
знаете, как были воины одеты, какое носили оружие. 
В летописях не описывается внешность князя Олега, лишь 
из стихотворения А. С. Пушкина мы узнаём, что Олег был 
белокур, как и многие славяне. Сейчас перед вами стоит 
трудная задача — описать словами князя Олега таким, 
каким вы его представили. Опишите, как выглядел князь 
Олег, во что был одет, какое у него было оружие (неболь-
шой план можно записать на доске). 

• При описании не забудьте соблюдать определён-
ные правила: не пересказывать, а рисовать словом, как 
художник рисует красками; используйте выразитель-
ные средства языка — сравнения, эпитеты, метафоры, 
олицетворения; используйте глаголы только в насто-
ящем времени, описывая только то, что в эту минуту 
себе представляете. Также не забудьте передавать свои 
чувства и своё отношение к тому, о чём говорите. 

• Теперь попробуйте в паре с товарищем набросать 
фразы, которые лягут в основу описания.

После этого учитель выборочно (лучше по желанию) 
просит представить описание князя Олега всему классу. 
Учащиеся слушают выступление, заполняют контрольно-
оценочный лист.
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Контрольно-оценочный лист

«!» 
очень 

хорошо

«?» 
недо-

статочно 
хорошо

«–» 
не 

удалось

Логичность, последовательность

Образный язык (использует сравне-
ния и эпитеты, синонимы и пр.)

Использует цвет при описании

Рисует картину в настоящем времени

Передаёт чувства и своё отношение 
к тому, о чём говорит

Сравнение текста стихотворения и летопи-
си с текстом солдатской песни «Как ныне сбира-
ется вещий Олег...» в исполнении хора Санкт-Петер-
бургского подворья Валаамского монастыря1.

• Предлагаю для прослушивания песню, которую сна-
чала исполняли солдаты царской армии, позже — служив-
шие в белой гвардии. Теперь её поют современные солдаты. 

• Попробуйте сравнить текст песни с тем, что вы уже 
читали о князе Олеге. Что общего у песни с летописью и 
стихотворением и что их различает?

• Как вы думаете, почему в основу солдатской песни 
было положено стихотворение А. С. Пушкина? (Строки 
стихотворения воодушевляли воинов на подвиги, а тор-
жественная музыка ещё больше этому помогала. Подви-
ги князя Олега, принёсшие ему славу в своём Отечестве, 
были и остаются примером для воинов во все времена.)

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что особенно вас удивило на уроке? Какие вы сдела-
ли для себя открытия?

• О чём ещё вам хотелось бы узнать по теме «Летописи»?

1 См.: Приложение 3, с. 173 данного методического пособия.

Шкала
оценивания

Качественная                      
характеристика 
описания
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• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-
щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я знаю, чем схожи и чем различаются стихотворе-
ние Пушкина и текст летописи, могу рассказать об этом.

� Я могу описать князя Олега, используя приёмы ху-
дожественной выразительности.

� Я могу сравнить текст песни «Как ныне сбирает-
ся вещий Олег» с текстом стихотворения А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге» и фрагментом летописи «И вспом-
нил Олег коня своего».

Домашнее задание.
Подготовить выразительное чтение фрагмента летописи. 
Найти информацию о солдатской песне (авторы, год 

создания, исполнители и пр.). Составить об этом сообще-
ние. Прослушать дома с родителями солдатскую песню в 
исполнении казачьего хора, обменяться впечатлениями и 
записать их в тетрадь по литературному чтению.

УРОК 6

Былина и её герои. Особенности былины  как жанра. 
Былина «Ильины три поездочки»

Урок посвящён погружению учащихся в процесс изучения былины 
как нового жанра устного народного творчества. Его основная 
задача — мотивировать школьников на прочтение былин, пробу-
дить интерес к истории своей страны, расширять представ-
ления о ней. Былинам в 4 классе уделяется особое внимание, 
так как у них много сходства с народными волшебными сказ-
ками. Поэтому школьникам, уже познакомившимся с волшеб-
ными сказками, знающим особенности волшебных сказок, будет 
интересно расширить свои представления о жанрах устного 
народного творчества. Тем более что былины по своему содер-
жанию являются благодатным материалом для воспитания чув-
ства любви к своей Родине, пробуждения чувства гордости за 
своих национальных героев (богатырей) и за Отечество в целом. 
На материале былин формируется национальное самосознание 
ребёнка, уважение к истории своей страны, пробуждается же-
лание почитать тех, кто не бросал Родину в опасности, а отда-
вал собственную жизнь за благо и процветание своего народа. 

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: знать и толковать своими словами по-
нятия былина, богатырь, застава, князь, доспехи, кольчу-
га, палица.
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Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу урока, 

исходя из темы урока, планировать этапы решения учеб-
ной задачи, оценивать свои результаты;

познавательные: находить в словаре толкование не-
знакомого слова, работать с информацией, предложенной 
учителем на уроке, выделять главное, систематизировать 
выделенную информацию, оформлять её в доступной для 
слушателей форме;

коммуникативные: работать сообща в группе над ин-
формационными материалами, совместно их обсуждать, 
предлагать свои варианты оформления информации для 
сообщения слушателям; активно слушать сообщения одно-
классников по теме урока.

Личностные: проявлять интерес к истории своей стра-
ны и былине как новому жанру; формулировать своё отно-
шение к воспринимаемой информации; стремиться узнавать 
больше об истории своей страны и проявлять желание позна-
комиться с былинами, прочитать их на ближайших уроках.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чтение» 
(4 класс), компьютер, мультимедиапрезентация со слайд-шоу, 
экран или интерактивная доска, контрольно-оценочные листы, 
видеозапись художественного фильма «Илья Муромец»1.

Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания может проходить следую-
щим образом (осуществляется выборочно):

• прослушивание того, как дети подготовили вырази-
тельное чтение летописи «И вспомнил Олег коня своего»;

• заслушивание сообщений, в которых отражена ин-
формация о солдатской песне «Как ныне сбирается вещий 
Олег...», выбор наиболее интересного, полного сообщения, 
оценивание выступлений учащихся; 

• рассказ школьников о том, как прошло прослушива-
ние и обсуждение солдатской песни в семье. 

Работа над новым материалом. Целеполагание.

• Ребята, прочитайте тему урока. («Былина и её герои. 
Особенности былины  как жанра. Былина «Ильины три 
поездочки».) С каким словом вы встречаетесь впервые? 
(Слово былина появляется впервые.)

• Может быть, кто-то уже слышал это слово. Что оно 
могло бы обозначать? (Если школьники не встречались с 

1 См.: Приложение 3, с. 171, 173, 175 данного методического пособия.
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этим понятием и не могут объяснить, что такое были-
на, переходим к формулировке учебной задачи.)

• Постарайтесь определить учебную задачу  урока. Что 
будет главным и что вы хотите  узнать нового? (Узнать, 
что такое былина, каковы её особенности.)

• Вы узнаете, кто такие богатыри, почему так много 
различных произведений им посвящено. Также вы позна-
комитесь с картиной русского художника В. А. Васнецова 
«Богатыри» и узнаете немного о нём самом.

Планирование своей деятельности на уроке.
• Как вы думаете, каков будет план действий, что не-

обходимо для достижения результата? (Дети предлагают 
варианты, а учитель записывает на доске: посмотреть в 
словаре, что такое былина, кто такие богатыри; позна-
комиться с дополнительной литературой; поискать ин-
формацию в Интернете или энциклопедических изданиях.)

Практическая работа по теме урока.
Р а б о т а  в  г р у п п а х .
• Предлагаю разбиться на группы. Каждая группа по-

лучит задания, после выполнения которых мы обобщим 
все собранные сведения по теме урока. (Школьники де-
лятся на группы и получают карточки с заданиями и 
информационный материал, с которым они должны бу-
дут поработать.) Ваша задача — найти и прочитать 
нужный материал, обсудить его в группе, выделить глав-
ное и подготовить выступление. Ваше выступление может 
сопровождаться демонстрацией иллюстраций, которые вы 
найдёте в презентации к уроку. Рассказать вам нужно са-
мое главное и самое любопытное, причём так, чтобы дру-
гим было интересно вас слушать.

1-я группа: найти в словарях определение былины, 
узнать, кто такие богатыри, записать имена самых из-
вестных русских богатырей (учитель должен приготовить 
2—3 словаря различных авторов или предложить поискать 
эту информацию в Интернете, если в классе есть к нему 
подключение; также учитель может предложить школьни-
кам распечатку с необходимой информацией). 

Предложенный в распечатке материал может иметь 
примерно следующее содержание: 

На Руси известно около 50 богатырей-воинов, которым посвя-
щены былинные сюжеты. Самих сюжетов известно около ста. Бога-
тыри старшего поколения: пахарь Микула Селянинович, Святогор, 
Вольга´ Святославович. 
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Святогор — великан «величиной с гору», обладает немереной 
силой. В конце жизни передал свою силу Илье Муромцу. 

Микула Селянинович — крестьянин, пахарь, скромный труже-
ник, носит с собой суму с «тягой земной» (силой всей Русской 
земли), которую не может поднять даже сам Святогор. 

Вольга´ Святославович — волхв (волшебник), оборотень и охот-
ник. Умеет превращаться в разных животных (волка или орла), 
совершил путешествие в Индию. 

Также выделяются богатыри, относящиеся к младшему поколе-
нию. Самых известных из них три: Илья Муромец, Добрыня Ни-
китич, Алёша Попович. У всех трёх богатырей есть исторические 
прототипы (реальные люди). Летописи сохранили сведения о До-
брыне (от слова «добрый») — дяде Владимира Красна Солнышка, 
Алёше Поповиче (поповском сыне), Илье Муромце — крестьянском 
сыне, защитнике вдов, сирот и малых детушек. Каждый богатырь 
имеет свои достоинства, своё лицо: Добрыня Никитич — дипломат 
и храбрый змееборец, Алёша Попович — молодой, нетерпеливый, 
любящий прихвастнуть, но смелый и отважный.

2-я группа: узнать, как возникли былины на Руси, 
как раньше они назывались. Найти материал о князе Вла-
димире Красно Солнышко (учитель даёт информационный 
материал в распечатке или предлагает найти его самостоя-
тельно). 

Предложенный материал может иметь примерно следу-
ющее содержание: 

Былины — это песни о подвигах богатырей. Раньше назывались 
ста  р́инами. Былины имеют историческую основу. Действия во мно-
гих из них связаны с городами Великим Новгородом и Киевом, 
где правил князь Владимир Красно Солнышко. Произошли были-
ны из древних песен и легенд. Возникли они во времена княже-
ских ссор и распрей. Главная мысль былин — защита Родины от 
врагов, служба богатыря князю. 

Ниже представлена информация о князе Владимире. 

Князь Владимир — внук князя Игоря, о котором сказано А. С. Пуш-
киным в произведении «Песнь о вещем Олеге» («Князь Игорь и 
Ольга на холме сидят…»). Он был не только князем киевским, пра-
вителем всей Руси. Именно благодаря ему на Руси было приня-
то христианство, и поэтому он почитается церковью как святой и 
равноапостольный (равный апостолам — ученикам Иисуса Христа). 
Он получил в народе прозвище Красно Солнышко и являлся фигу-
рой, вокруг которой объединилось большинство богатырей — ге-
роев древнерусских былин.

3-я группа: узнать, почему былина относится к жан-
рам устного народного творчества; кто был автором и 
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исполнителем былинных сказаний (учитель даёт информа-
ционный материал в распечатке или предлагает найти его 
самостоятельно). 

Предложенный материал может иметь примерно следу-
ющее содержание: 

Былина относится к жанрам устного народного творчества, по-
тому что былины, так же как и сказки, передавались из уст в уста. 
Так как былины передавались от одного человека к другому в уст-
ной форме, то они многовариативны. Об одном и том же бога-
тыре сложено множество былин, которые могли иметь несколько 
различных вариантов. Сюжеты многих из них  похожи, они имеют 
лишь некоторые отличия. Сочинялись былины простыми людьми, 
часто музыкантами, которые исполняли былины под гусли. Таких 
исполнителей называли баянами. Они ходили по деревням и сё-
лам и там, перебирая гусли, нараспев рассказывали о подвигах 
русских богатырей. Былинное слово особенно красиво, торже-
ственно, напевно и поэтично. В былинном стихе легко улавливает-
ся ритм, поэтому былину легко было исполнять под гусли. 

4-я группа: узнать, что роднит былину с русской на-
родной сказкой (учитель даёт информационный материал в 
распечатке или предлагает найти его самостоятельно). 

Предложенный материал может иметь примерно следу-
ющее содержание:

По своему строению былина похожа на сказку. В сказке есть 
зачин — краткое вступление. В былине он называется запев. 
Основная часть — рассказ о самом подвиге. События основной ча-
сти былины могут иметь повторы, как и в сказке. Концовку были-
ны называют исходом.

В былинах много:
• постоянных эпитетов (туча чёрная, красна девица, белый ка-

мень, красно золото, ночь тёмная-растёмная и др.); 
• повторов одних и тех же речевых оборотов и целых сцен;
• гипербол —  художественных преувеличений («Разрывала, 

расщепляла стрела старый дуб во щепу, во черенки. Череночки 
да щепочки разлетелись, угодили они во разбойников да всех до 
одного в одночасье погубили подряд!»);

• слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кустики 
низовенькие, камушки кремнёвенькие, ходовитые разбойнички, 
псы — ночные подорожнички и др.). 

Всё это помогает выразить отношение к героям былины — 
симпатию и любовь или осуждение и страх. Например, преувели-
чение силы богатыря нужно для того, чтобы показать его мощь, 
храбрость и в то же время выразить восхищение могучим защит-
ником Родины.
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5-я группа: найти информацию о русском художнике 
В. М. Васнецове, об истории создания картины «Богатыри» 
(учитель даёт информационный материал в распечатке или 
предлагает найти его самостоятельно). 

Предложенный материал может иметь примерно следу-
ющее содержание1: 

Виктор Михайлович Васнецов любил русскую историю, он на-
писал много картин на сказочные сюжеты. Наиболее известными 
из них являются: «Алёнушка» и «Иван-царевич на сером волке», 
«Спящая царевна» и «Ковёр-самолёт», «Царевна-лягушка» и «Ца-
ревна Несмеяна». 

«Богатыри» — самая знаменитая картина В. М. Васнецо-
ва. Первый набросок картины «Богатыри» В. М. Васнецов сде-
лал в 1871 году. А позже, в 1876 году, в Париже, когда ощутил 
острую тоску по Родине, на глазах у ошеломленного художни-
ка В. Д. Поленова написал эскиз будущей картины. «Как хочет-
ся работать!» — с такими словами обратился В. М. Васнецов к
В. Д. Поленову. Тот подал ему холст и краски и сказал: «Пиши!» 
Когда В. М. Васнецов создавал образы русских богатырей, он 
вспоминал мощные дубы, которые росли в усадьбе Абрамцево. 
В. М. Васнецов вспоминал, что, когда он любовался «кряжисты-
ми великанами», невольно пришла на ум мысль: «Это ведь наша 
матушка-Русь... Её, как и дубы, голыми руками не возьмёшь. 
Не страшны ей ни метели, ни ураганы, ни пронёсшиеся столе-
тия». Завершена картина была только к 1898 году, через 27 лет. 
Современники свидетельствовали о том, что сам В. М. Васнецов 
был человеком физически сильным, застенчивым и простодуш-
ным. Привлекали в В. М. Васнецове и его искренность, предель-
ная честность, свежесть чувств и глубина душевных переживаний.

6-я группа: найти информацию о богатыре Илье Му-
ромце, о том, как он стал святым (учитель даёт информа-
ционный материал в распечатке или предлагает найти его 
самостоятельно). 

Предложенный материал может иметь примерно следу-
ющее содержание: 

Илья Муромец — самый известный, но в то же время са-
мый загадочный герой русского эпоса. Над разрешением зага-
док, связанных с именем Ильи, уже почти два столетия бьют-
ся учёные разных специальностей, но тайны остаются до сих 
пор. И даже сегодня для многих современных людей является 

1 Информацию о В. М. Васнецове и его творчестве можно взять из
 следующего источника: В е р е щ а г и н а  Л. «Я только Русью и жил». 
 К 150-летию Виктора Михайловича Васнецова. // Воскресная школа. — 
 М.: — Изд. дом «Первое сентября». — 1998. — № 24.
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открытием тот факт, что популярный герой — богатырь Илья Му-
ромец — почитается святым Русской православной церковью.

Интересна история о том, как Илья Муромец был причислен к 
лику святых. После вполне успешной воинской карьеры и, види-
мо, вследствие тяжёлого ранения Илия (таков церковный вариант 
имени) принимает решение окончить свои дни иноком (монахом) 
и постригается в Феодосиев монастырь, ныне Киево-Печерскую 
лавру (расположенную в городе Киеве на Украине). Раньше такой 
шаг для воина считался вполне традиционным — сменить меч же-
лезный на меч духовный и проводить дни в сражении не за зем-
ные блага, а за небесные.

Умер Илья Муромец, будучи монахом Киево-Печерской лав-
ры. Первоначально он был захоронен на почётном месте (где и 
князей-то не всех хоронили) в усыпальнице для князей в киевском 
храме Святой Софии. Даже бояре не мечтали о погребении своём 
в храме Софии Киевской, так как для них это была честь неслы-
ханная! А Илья Муромец был крестьянский сын. Впоследствии его 
гробница была разрушена. Тогда мощи (тело святого) были пере-
несены в Киево-Печерскую лавру, где они покоятся и поныне. 

Учёные исследовали мощи (тело) Ильи и установили, что 
богатырь действительно был крупным человеком. На левой руке 
и в области левой груди обнаружены большие раны, что гово-
рит о его принадлежности к воинам. Определён возраст Ильи — 
40—55 лет, выявлены изменения в позвоночнике, которые по-
зволяют говорить о перенесённой в юности болезни конечностей 
(в былине сказано, что «Илья сиднем сидел тридцать лет и три 
года», у него «болели ноженьки»). 

День памяти святого Илии отмечается 1 января. Святому Илие 
Муромцу не было составлено церковного жития (рассказа о его 
жизни). Но полная биография богатыря от рождения и исцеления 
до кончины отражена в русских былинах.

На сегодняшний день известно и то, что частички мощей свя-
того Илии Муромца хранятся в церкви Воскресения на Дебре 
в городе Костроме. Как и когда они туда попали, до сих пор не-
известно. 

Выступления учащихся.

Р а б о т а  в  г р у п п е .
Группы выступают в том порядке, в каком они про-

нумерованы, чтобы не нарушить логику изучения мате-
риала. Школьники могут делать сообщения вдвоём или 
втроём, рассказывать по очереди, при этом один из них де-
монстрирует слайды, сопровождая рассказ товарищей. 

Например, первая группа может показать иллюстрации, 
на которых изображены богатыри старшего поколения, 
а затем — младшего поколения. 
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Содержание рассказа может быть следующим:

Святогор — великан «величиной с гору», обладающий неме-
реной силой. В конце жизни передал свою силу Илье Муромцу.

Микула Селянинович — крестьянин, пахарь, скромный труже-
ник, носящий с собой суму с «тягой земной» (силой всей Русской 
земли), которую не может поднять даже Святогор.

Вольга´ Святославович — волхв (волшебник), оборотень и охот-
ник. Умел превращаться в разных животных (волка или орла), со-
вершил путешествие в Индию.

Илья Муромец — крестьянский сын, могучий и скромный, за-
щитник вдов и сирот.

Добрыня Никитич — дядя Владимира Красна Солнышка, по-
бедитель Змея Горыныча, отважный дружинник, известный свои-
ми «разумными речами» и дипломатическими способностями.

Алёша Попович — cын священника, образованный, хитроум-
ный и смелый.

Вторая группа учащихся может показать на слайде 
икону с изображением святого князя Владимира, правив-
шего на Руси в конце X — начале XI века. 

Третья группа ребят рассказывает об исполнении бы-
лин гуслярами, а учитель может включить для прослуши-
вания «Былину об Илье Муромце» в исполнении ансамбля 
«Купина» (солист-гусляр — Дмитрий Волков)1. 

Также можно дать задание: «Послушайте «Былину об 
Илье Муромце» в исполнении гусляра Дмитрия Волкова, 
запомните, о чём идёт речь в данном произведении».

Четвёртая группа ребят также получит помощь от 
учителя и, чтобы сравнение сказки и былины было нагляд-
ным, покажет на слайде таблицу следующего содержания:

Сказка Былина

Зачин Запев

Концовка Исход

Повторы слов, фраз, целых эпи-
зодов

Повторы слов, фраз, целых эпи-
зодов

Постоянные эпитеты Постоянные эпитеты

Преувеличения Преувеличения

В ходе выступления учащихся пятой группы может 
быть показан на слайде портрет В. М. Васнецова и его 

1 См.: Приложение 3, с. 173 данного методического пособия.
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картина «Богатыри». Учитель дополняет доклады учащих-
ся рассказом о картине. Рассказ учителя может быть сле-
дующего содержания1: 

В. М. Васнецов любил и знал родную историю, и его картина 
«Богатыри» повествует о беспокойном и тревожном времени, в 
которое жили русские богатыри. Тревожность «былинного» време-
ни на картине передаётся особыми выразительными средствами: 
неспокойное, низкое предгрозовое небо, клубящиеся тучи. Не-
подвижны ли они? Нет, их гонит сильный степной ветер, ветром 
размётаны косматые гривы богатырских лошадей. Посреди бес-
предельно широкой степи остановились богатыри. С тревогой зор-
ко всматриваются они вдаль. Когда необходимо, они вступают в 
битву с врагами Русской земли, их победа имеет решающее зна-
чение для всего Русского государства. Богатыри исполняют святое 
дело защиты Родины. Их лица строги, одухотворены этой высокой 
идеей. Выражение лиц богатырей показывает твёрдую уверенность 
в правоте своего дела. Подумайте, зачем на переднем плане кар-
тины прямо у ног богатырских лошадей художник нарисовал ма-
ленькие сосенки и ёлочки. Молодые, зелёные, хрупкие деревца 
контрастируют с могучими всадниками: так художник хотел под-
черкнуть силу и мощь богатырей. Также для этого он изобразил 
фигуры богатырей и лошадей больше натуральной величины и 
высоко поднял линию горизонта. Зритель смотрит на богатырей 
как бы снизу вверх — от этого усиливается впечатление величия и 
монументальности их образов... 

В центре на исполинском вороном коне сидит Илья Муромец. 
Приложил он десницу (правую руку) к челу, зорко всматривается 
вдаль. 

Илья — самый могучий богатырь. Кажется, с удивитель-
ной лёгкостью держит Илья «палицу булатную сорока пу-
дов», и рука его не сгибается от такой тяжести. Красное древко 
огромного копья кажется тонким на фоне мощной широкопле-
чей фигуры богатыря. Каков возраст Ильи? Илья — самый стар-
ший, опытный из богатырей. Густая седая прядь выбилась у 
него из-под шлема, серебряные нити сверкают в его в бороде. 

Илья — крестьянин, на нём простой шлем и обычная кольчуга. 
Конь Ильи под стать богатырю, такой же мощный, сильный. Стоит 
конь спокойно, но во всём его облике чувствуется напряжённость, 

1 Материалы для слова учителя можно взять из следующих источников:
 В е р е щ а г и н а  Л. «Я только Русью и жил». К 150-летию 
 Виктора Михайловича Васнецова. // Воскресная школа. — М.: —  
 Изд. дом «Первое сентября». — 1998. — №24.
 В о р о н и х и н а  Л. Н., М и х а й л о в а  Т. М. Русская живопись 
 XIX века: Книга для чтения с комментарием и словарём: Учебное 
 издание. — М.: Русский язык, 1990.
 К у з н е ц о в а  Э. В. Исторический и батальный жанр. Беседы о русской
 и советской живописи: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1982.
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собранность. Ушли копыта в землю под тяжестью всадника. Двинь-
ся он сейчас, и, кажется, загудит земля, вихрем промчится он по 
степи, оставляя за собой облако клубящейся пыли. Илья чаще 
других стоит на заставе богатырской, чаще других вступает в бой 
с врагами земли Русской. Илья Муромец известен как победитель 
Соловья-разбойника, он один уничтожил четыреста разбойников, 
истребил несметные полчища врагов во главе с Идолищем пога-
ным и Калином-царём. По правую руку от Ильи Муромца сидит на 
коне Добрыня Никитич, о котором также сохранились упоминания 
в летописях. Добрыня — победитель злого Змея Горыныча и Баты-
ги (Батыя). Былины рассказывают, что Добрыня знатного происхо-
ждения, он сын рязанского князя. На картине Добрыня выделяется 
нарядностью одежды и красотой воинского снаряжения. Сверка-
ет серебром его кольчуга и щит заморской работы, украшенный 
жемчугами. Огромный меч готов выхватить Добрыня из золотых 
ножен. Красавец белый конь (в былинах его называют ласково 
«Белеюшко») стоит в нарядной сбруе с золотыми украшениями. 
Ветер растрепал его густую гриву, распушил хвост. Строг, справед-
лив, благороден Добрыня Никитич. На груди его заметен крест. Так 
В. М. Васнецов отразил исторический факт, почерпнутый из лето-
писей, что Добрыня был сподвижником князя Владимира, крести-
теля Руси. Образ Добрыни был особенно близок В. М. Васнецову. 

По левую руку от Ильи Муромца находится самый молодой 
богатырь — Алёша Попович. Это прозвище говорит о том, что 
происходит он из семьи священника. Летописи упоминают о двух 
разных богатырях — Алексее и Александре Поповичах. Один их 
них служил князю Владимиру и получил за храбрость золотую 
гривну, другой погиб в битве на реке Калке. 

Былины говорят о том, что врага побеждает Алёша не столь-
ко своей богатырской силой, сколько ловкостью, хитростью, на-
ходчивостью. Однажды сказал он Тугарину Змею, что позади него 
войско, а когда тот обернулся, то убил его. Ярко-рыжий его конь 
не такой мощный, как у других богатырей, он к чему-то внима-
тельно прислушивается, принюхивается. И пусть он уступит другим 
богатырским коням в силе, но зато уж наверняка превзойдёт их 
в лёгкости и стремительности бега. В отличие от своих собратьев, 
вооружён Алёша легче. В руках у него лишь «тугой лук разрыв-
чатый» да «стрелочка калёная», виднеется рукоятка богатырского 
меча, зато можно приметить «гусельки яровчатые». 

При всей непохожести характеров и обликов богатырей на кар-
тине они составляют единое целое. Былины говорят о том, что эти 
богатыри — крестовые братья, это значит, что заключили они дого-
вор побратимства, обменялись нательными крестами, условились 
о согласии в действиях, поклялись помогать и служить друг другу. 

Чем важно такое удивительное единство? Что оно символизи-
рует? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, какое значе-
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ние для Руси имели подвиги каждого из богатырей, совершённые 
ими отдельно. Победа любого из них над врагом спасала целую 
Русь. Здесь они вместе, все трое, а значит, сила их необорима. 

В. М. Васнецов писал: «Мне хотелось сохранить в памяти на-
рода былинную Русь».

Шестая группа учащихся расскажет о том, как Илья 
Муромец стал святым, а учитель в заключение урока пред-
ложит посмотреть начало художественного фильма «Илья 
Муромец»1. 

После просмотра нескольких эпизодов фильма (в зави-
симости от того, сколько времени останется на уроке) учи-
тель предложит школьникам досмотреть фильм дома по 
ссылке, которую даст ребятам на уроке. 

Подведение итогов  урока, рефлексия и  оценива-
ние результатов.

• С чем вы познакомились на уроке? Что было особен-
но интересно? О чём ещё хотелось бы узнать?

• Кому из вас захотелось прочитать былины? Подни-
мите руки. Я надеюсь, что встреча с былинами будет для 
вас так же интересна, как и материал, который вы сегод-
ня собрали.

• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-
щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я знаю, что такое былина, и могу объяснить это 
своими словами.

� Я знаю, кто такие богатыри, и могу назвать их 
имена.

� Я могу назвать три характеристики, объединяю-
щие русскую народную сказку и былину.

� Я могу назвать картину Васнецова, на которой 
изображены русские богатыри.

� Я могу пересказать начало фильма «Илья Муромец».

Домашнее задание.

• Вспомнить материал урока, записать в тетрадь глав-
ные мысли по теме сегодняшнего урока, которые хотелось 
бы запомнить надолго. Обосновать свой выбор. 

• Досмотреть художественный фильм «Илья Муро-
мец», написать небольшой отзыв о своих впечатлениях. 

1 См.: Приложение 3, с. 171 данного методического пособия.
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УРОК 7

Былина и её герои. Особенности былины как жанра. 
Былина «Ильины три поездочки»

Урок посвящён чтению и анализу отрывка из былинного текста 
«Ильины три поездочки». Главным на уроке является анализ 
былинного текста с целью выявления его основной мысли, а 
также внимательное чтение и анализ языковых особенностей 
былины. 
Эти знания затем трансформируются в практические умения 
по выразительному чтению и чтению по ролям. Также для вы-
явления особенностей былинного текста уместно сравнить бы-
лину с волшебной сказкой, что способствует более глубокому 
осознанию особенностей былинного текста и развитию анали-
тических умений младших школьников. 

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: читать былинный текст в соответствии 
с его особенностями, безошибочно произносить устаревшие 
слова и словосочетания, понимать основное содержание 
былинного отрывка и его основную мысль, правильно ин-
тонировать в процессе чтения по ролям.

Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу, исходя 

из заголовка текста; рефлексировать и оценивать результа-
ты своей деятельности на уроке;

познавательные: анализировать текст былины с целью 
выявления основной мысли и с целью выявления особен-
ностей языка былины; сравнивать былину с волшебной 
сказкой, находить общее и различное; сравнивать инфор-
мацию, полученную в ходе чтения былины, с информаци-
ей, полученной ранее из других источников;

коммуникативные: работать в группе, не конфликтуя, 
убеждать одноклассников в вежливой форме в своей право-
те, аргументировать свои высказывания, приводить доводы 
и доказательства.

Личностные: понимать, что значит гордиться Родиной 
и её героями, высказывать своё отношение к героям Оте-
чества и его недругам, передавать это отношение в ходе 
чтения по ролям былинного текста.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), пособие «Литературное чтение. Рабочая те-
традь» (4 класс), контрольно-оценочные листы.
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Ход урока.

Проверка домашнего задания.
Проверку домашнего задания можно организовать выбо-

рочно либо по группам. Групповая форма работы продук-
тивна, так как задействованы все учащиеся класса. Поэто-
му предлагаем вам снова воспользоваться данной формой 
проверки. Для этого ребята объединяются в группы и вы-
слушивают друг друга. 

Первое задание оценивается по тому, насколько убеди-
тельно учащийся может обосновать, почему именно эти 
мысли для него стали актуальными по теме предыдущего 
урока. Поэтому каждая группа, отчитываясь о проделанной 
работе, сообщает, кто, по мнению ребят из неё, стал наибо-
лее убедительным. Далее дети зачитывают в группах друг 
другу отзывы на просмотренный фильм, и снова выбирает-
ся лучший. После этого группа рекомендует для публично-
го заслушивания одного из своих участников. Организует-
ся публичное заслушивание отзывов, оценка результатов.

Актуализация знаний учащихся по теме преды-
дущего урока.

• Вспомните, что такое былина, кто является главным 
героем былины.

• Что вы уже знаете о русских богатырях? Расскажите 
об одном из них.

Целеполагание. 

• Прочитайте заглавие былины (учебник, с. 12), с ко-
торой вы познакомитесь. О ком, по вашему мнению, пой-
дёт речь в данном тексте? (Об Илье Муромце.)

• Исходя из названия произведения, сформулируйте 
учебную задачу урока. (Узнать, куда Илья Муромец со-
вершал свои поездочки, сравнить то, что уже известно 
об Илье Муромце, с тем, что о нём сообщается в былин-
ном тексте.)

Первичное восприятие текста былины.

Былину лучше начать читать учителю, так как её нуж-
но читать по-особенному, нараспев, соблюдая былинный 
ритм и поэтичность былинного стиха. Подключать к чте-
нию можно только подготовленных ребят. По ходу чтения 
былины в некоторых местах следует давать небольшие 
комментарии, чтобы школьникам всё было понятно. Но 
увлекаться комментариями не нужно, чтобы не разрушить 
впечатление от воспринимаемого текста. 
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Беседа на эмоциональное восприятие и по содер-
жанию.

• Какое впечатление произвела на вас былина? 
• Какие события произошли с Ильёй Муромцем? Сколь-

ко поездок совершил Илья в этой былине? (Три поездки.)
• Об остальных двух поездках вы узнаете на следую-

щих уроках.

Чтение былины учащимися.

Учащиеся читают былину по цепочке вслух по абза-
цам. Чтение вслух предпочтительно, чтобы учитель мог 
отметить те места, в которых школьники затрудняются. 
По ходу чтения учитель корректирует произношение неко-
торых слов, фраз, учит читать правильно.

Анализ былины с помощью эвристической беседы.

• Перед каким выбором оказался Илья Муромец, ког-
да подъехал к камню?

• Почему он выбрал дорогу, на которой ему было пред-
назначено «убитому быть!»? Достаточно ли для выбора до-
роги тех объяснений, которые даёт Илья? (Нет, Илья не 
объясняет истинную причину своего выбора. Илья Муро-
мец — богатырь-воин, защитник Родины, поэтому ему 
нужно выбирать ту дорогу, где затаились разбойники. 
Эту дорогу ему нужно освободить от нечисти.)

• Почему «заглавный пёс-разбойничек» называет Илью 
Муромца «деревенщиной»? (Илью Муромца так назвали, 
потому что он был из крестьян.)

• Что отвечает Илья разбойнику? Как это характери-
зует Илью? (Он бесстрашен, полон сил и отваги, верит в 
победу над врагом, проявляет силу духа.)

• Благодаря чему Илья побеждает разбойников? Как 
об этом сказано в былине?

• Можно ли сказать, что Илья Муромец вместе с меся-
цем перехитрил врагов? Докажите эту мысль.

• Что обозначает надпись, которую нанёс на камень 
Илья после победы над разбойниками? (Он как бы по-
ставил точку в отношениях с разбойниками. Илья уве-
рен, что больше никто не осмелится напасть на ма-
тушку-Русь.)

• Сделайте вывод о том, что стремился показать автор, 
рассказав нам этот эпизод былинного текста.

• Как вы думаете, выражает ли автор былины отноше-
ние всего русского народа к Илье Муромцу и к разбойни-
кам?
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• Что нового вы узнали об Илье Муромце? Сравните 
эту информацию с той, которую вы получили на предыду-
щем уроке.

Работа над особенностями языка былины.

• Вы уже знаете, что отношение автора к своим геро-
ям, его чувства наиболее отчётливо проявляются в языке 
произведения. Перечитайте про себя начало былины до 
слов «навалилась туча чёрная…». Какие чувства передаёт 
автор и каково его отношение к богатырям? (Чувство гор-
дости, автор как бы восхваляет богатырей, называет 
их «славнорусскими богатырями» и гордится тем, что 
Илья идёт «на великий богатырский дозор».)

• Прочитайте эпизод о том, как из ночной темноты 
«выглядали… ходовитые разбойнички». Что и как говорит 
о них автор? Почему он употребляет при описании этой 
сцены так много слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами? (Чтобы передать своё пренебрежительное 
и неуважительное отношение к разбойничкам.)

• Прочитайте эпизод, в котором описывается, как 
Илья побеждает врага. Какие слова подбирает автор для 
описания боя? 

• Просмотрите ещё раз текст былины и найдите посто-
янные эпитеты. Приведите примеры. Подумайте, в каком 
ещё известном жанре устного народного творчества вы 
встречались с постоянными эпитетами.

Сравнение былины с волшебной сказкой.

• Заметили ли вы в былине элементы вымысла и фан-
тастики? Приведите примеры.

• Зачем автор включил элементы фантастического в 
былину? (Чтобы было интересно слушателю, чтобы под-
черкнуть мощь и богатырскую силу героя, который в 
глазах автора не может быть побеждён.)

• В каком уже известном вам жанре устного народного 
творчества так же много вымысла? (В волшебной сказке.)

• Найдите элементы, которые роднят былину и сказ-
ку. За помощью обратитесь к «Рабочей тетради» (с. 15).

• Сделайте вывод о том, чем похожи сказка и былина.

Работа над выразительным чтением былины.

• Сейчас вы будете учиться читать былину выразитель-
но. Какие особенности былинного стиха вы знаете? Вспом-
ните, почему былины исполнялись баянами под гусли.

• Верно, былину нужно читать не торопясь, как бы на-
распев.
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• Сколько ролей в этом былинном отрывке? (Три роли: 
автор-рассказчик, Илья Муромец и Разбойник.)

• Как вы будете читать слова автора-рассказчика? Есть 
ли в них кульминационные, волнующие моменты, когда 
нужно ускорить темп, повысить голос? Зачитайте их.

• Какие интонации вы будете использовать при чтении 
эпизода, когда разбойнички разговаривают с Ильёй? По-
чему именно эту интонацию выберете? (Уничижительно-
пренебрежительную интонацию, ироничную, так как автор 
показывает ничтожество разбойничков, их трусость.)

• Как будет разговаривать Илья Муромец? (Его речи 
полны решимости и достоинства, они передают муже-
ство, уверенность и силу духа героя; автор гордится ге-
роем, поэтому пишет о нём с некоторым торжеством и 
пафосом.)

Р а б о т а  в  г р у п п е .
Учащиеся разбиваются на группы, читают текст в 

группах по ролям. Затем одна группа читает двум дру-
гим группам, работа оценивается по трёхбалльной шкале: 
3 балла — очень хорошо, всё удалось при чтении; 2 балла — 
не всегда удавалось правильно передавать интонации; 
1 балл — чаще не удавалось правильно передавать инто-
нации; 0 баллов — не удалось передать правильно интона-
цию при чтении.

По итогам выбирается лучшая группа и проводит-
ся конкурс на лучшее чтение. Если есть время на уроке, 
можно предложить школьникам инсценировать данный 
отрывок или подготовить инсценировку дома.

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что нового вы узнали на уроке об Илье Муромце?
• Как автор былины относится к Илье? Выражает ли 

он в былине мнение народное?
• Чему ещё вы учились на уроке? Чему хотели бы на-

учиться?
• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-

щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я понял основную мысль прочитанного отрывка из 
былины.

� Я могу рассказать об особенностях языка былины.
� Я знаю, что общего у волшебной сказки и былины.
� Я могу выразительно прочитать роль (подчеркни 

нужное): автора-рассказчика, Ильи Муромца, Разбойника.
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Домашнее задание:

Прочитать былину выразительно по ролям (поменяв-
шись ролью с другим одноклассником), самостоятельно со-
ставить план к тексту былины.

УРОК  8

Былина «Три поездки Ильи Муромца»

Урок посвящён выявлению жанровых особенностей былины, 
сопоставлению стихотворного и прозаического текстов былины, 
нахождению общего и различного, выявлению главной мысли 
произведения. Также на уроке ученики совершенствуют навык 
устного словесного рисования, учатся определять цель работы 
в группе, составлять план описания героя, оценивать рассказы-
описания своих одноклассников, рефлексировать по поводу 
своих достижений на уроке. 

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: называть правильно элементы компо-
зиции былины, выразительно читать по ролям былинный 
текст, читать молча и вслух по цепочке, осмысляя читае-
мое.

Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу урока, 

исходя из названия произведения, определять цель работы 
в группе, составлять план описания главного героя произ-
ведения, рефлексировать и оценивать свою деятельность и 
деятельность своих одноклассников на уроке;

познавательные: анализировать текст былины, опреде-
лять главную мысль произведения, сравнивать два различ-
ных текста на одну тему, находить общее и различное;

коммуникативные: договариваться в группе о распре-
делении ролей, сотрудничать, не конфликтуя; составлять 
описание героя произведения.

Личностные: проявлять своё отношение к подвигам 
и победам Ильи Муромца, передавать чувство гордости за 
богатыря и свою Родину в процессе дискуссий, размыш-
лений и в процессе составления описания главного героя 
произведения.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), пособие «Литературное чтение. Рабочая те-
традь» (4 класс), контрольно-оценочные листы.
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Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Выразительное чтение былины по ролям при проверке 
домашнего задания можно организовать выборочно. На-
пример, прослушать те группы ребят, которым на про-
шлом уроке выступить не удалось. Проверку самостоятель-
но составленного плана можно организовать следующим 
образом: попросить школьников обсудить в группах, до-
работать и предложить один план от группы, доработан-
ный и дополненный.

Актуализация знаний учащихся и целеполагание.

• Вспомните ещё раз, как называлась былина, которую 
вы читали на предыдущем уроке. («Ильины три поез-
дочки».)

• О скольких поездках богатыря вы из неё узнали? 
(О трёх поездках.)

• Прочитайте название былины, которую вы будете 
читать сегодня. («Три поездки Ильи Муромца».) Что вы 
заметили? (Названия очень похожи, почти одинаковые.)

• Кто догадался, о чём сегодня вы будете читать и что 
узнаете нового? (Будем читать о следующих двух поезд-
ках Ильи Муромца, узнаем, куда и зачем он ездил во 
второй и третий раз.)

• Сформулируйте учебную задачу урока.
• Также на данном уроке вы будете сравнивать эти две 

былины.

Постановка проблемной задачи.

• Как вы думаете, почему былина, которая написана в 
стихах, называется «Ильины три поездочки», а былина, 
которую вы будете читать сегодня, называется «Три по-
ездки Ильи Муромца»? Можете ли вы сразу ответить на 
этот вопрос? (Нет.) Тогда давайте разбираться.

Первичное восприятие былины.

Так как текст былины адаптирован И. Карнауховой для 
восприятия младших школьников, то её могут начать читать 
сами учащиеся. Можно предложить либо чтение былины 
хорошо читающими детьми, либо самостоятельное чтение 
про себя.

Беседа на эмоциональное восприятие и по содер-
жанию.

• Понравилась ли вам былина? Какие эпизоды особен-
но понравились?
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• Какие ещё две поездки совершил Илья Муромец? 
• Что подстерегало его на пути?
• Как Илья справился с этими трудностями?
• Что в этом сюжете былины напоминает сказку? (По-

вторы событий, герой оказывается перед выбором, есть 
элементы вымысла.)

Повторное чтение былины и её анализ.

• По какой дороге решает ехать Илья во второй раз? 
С каким неожиданным препятствием встречается? Про-
читайте этот эпизод.

• Как Илья догадался, что королевична его обманыва-
ет? Прочитайте.

• Как Илья справляется с этой трудностью? Кому он 
помогает? Прочитайте.

• Что можно сказать об Илье, каким он был человеком?
• Почему он нанёс на камень новую надпись? Что это 

значило? (Илья сам выбирал себе путь в жизни, он был 
уверен в том, какой дорогой по жизни нужно идти, по-
этому и побеждал. Стерев старую надпись, он таким об-
разом перечёркивал чужое предписание, утверждая свою 
позицию, свой сценарий жизни.)

• Прочитайте, какую дорогу выбрал Илья дальше. Ка-
кое препятствие встретилось ему теперь?

• Что помогло Илье преодолеть это препятствие? Про-
читайте. 

• Чем всё закончилось? Прочитайте.
• Как поступок Ильи характеризует его как человека? 

Что вы теперь можете о нём сказать?
• Вспомните, как обычно называли Илью в старину. 

(Защитником вдов и малых детушек.)
• Подтвердилось ли это в тексте былины?
• Что, по вашему мнению, автор хотел сказать нам, рас-

сказав историю об Илье Муромце? (Он хотел рассказать 
о лучших качествах Ильи Муромца. Не только о его мо-
гучей силе, но и о смекалке, которой Илья обладал, про-
зорливости и желании помогать бедным и обездоленным.)

• Какими словами заканчивается былина? Что бы это 
значило?

Сравнение былин «Ильины три поездочки» и 
«Три поездки Ильи Муромца».

• Что различного вы заметили в данном отрывке бы-
лины и в том, который читали на предыдущем уроке?

• Что общего? 
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• Встречается ли в былине «Три поездки Ильи Муром-
ца» приём преувеличения? Найдите и зачитайте пример.

• Просмотрите былину «Ильины три поездочки» ещё 
раз и найдите пример использования приёма преувеличе-
ния. Зачитайте.

• Как вы думаете, почему автор в этой былине гово-
рит нам «поездочки», а не «поездки»? (Автор как бы 
даёт нам понять, что все поездки Илье даются легко, 
не случайно он употребляет в названии былины слово 
с уменьшительно-ласкательным суффиксом — «поездоч-
ки». В него вкладывается большой смысл: Илья настоль-
ко силён и умён, что любое препятствие, даже непреодо-
лимое, ему по плечу, что с любым врагом он справится 
играючи. Употребляя слово «поездочки», автор как бы 
ещё больше приподнимает богатыря в глазах читателя, 
восхищается его силой и умом.)

• Вспомните, как строится былина. Как называются её 
начало и концовка? (Запев и исход.) 

• Найдите в данных былинах запев и исход, прочитайте.

Устное словесное рисование.

• Ещё раз вспомните обе былины. Встречали ли вы 
где-нибудь описание того, как выглядел Илья? (Только в 
былине «Ильины три поездочки», в эпизоде, когда месяц 
осветил его воинское снаряжение.)

• Теперь перед нами задача — представить Илью та-
ким, каким он был не в этот сказочный момент, а в тот 
момент, когда он только поехал по полю и доехал до кам-
ня с надписями. Иллюстрация, данная в учебнике, помо-
жет вам представить Илью и описать его словами.

• Давайте составим небольшой план описания Ильи 
Муромца. (Дети предлагают варианты, учитель записы-
вает на доске самые удачные; необходимо, чтобы в пла-
не были учтены три основные позиции: описание внеш-
него вида богатыря — одежда; снаряжение; выражение 
лица и глаз.)

• После того как план составлен, можно предложить 
школьникам поработать в группах, определить цель ра-
боты, повторить правила работы в группе, помочь им ор-
ганизовать групповую работу. Школьники совместно в 
группе составляют описание, отбирают нужные слова и 
выражения, выписывают их к нужному пункту плана как 
опорные и затем строят рассказ-описание. Затем организу-
ется выборочное прослушивание одного представителя от 
группы. Остальные школьники оценивают выступления 
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по оценочным листам, примером которых могут служить 
оценочные листы, разработанные к уроку 5.

Подведение итогов  урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Чем запомнился урок? Что затронуло чувства?
• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-

щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я знаю и могу объяснить, почему народ любил 
Илью Муромца.

� Я знаю и могу назвать общее и различное в были-
нах «Ильины три поездочки» и «Три поездки Ильи Му-
ромца».

� Я могу описать Илью Муромца, соблюдая все тре-
бования к устному словесному рисованию.

� Я могу определить задачи работы в группе, соста-
вить план.

� Я могу оценить свою работу на уроке.

Домашнее задание.

Прочитать былину, стараясь передавать характер героев 
произведения. 

Выполнить задания из пособия «Рабочая тетрадь» 
(с. 13—15). 

УРОК 9

Былина «Три поездки Ильи Муромца»

Урок нацелен на формирование умений составлять рассказ о 
герое произведения. Наибольшее внимание уделяется подго-
товке к составлению рассказа: формулированию речевой зада-
чи, составлению плана, отбору языковых средств для описания 
внешности, характера, своего отношения к Илье Муромцу. Вто-
рая половина урока должна быть посвящена рассказам детей, 
оцениванию их речевых умений по заданным критериям.    

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: рассказывать о герое произведения по-
следовательно, логично, выразительно.

Метапредметные:
регулятивные: формулировать речевую задачу в коллек-

тивной деятельности, составлять план рассказа о герое, 
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оценивать рассказы одноклассников по совместно вырабо-
танным критериям;

познавательные: отбирать из прочитанных произ-
ведений (былин) необходимые речевые средства для со-
ставления рассказа о герое, выстраивать их в логической 
последовательности, обобщать полученную из текстов ин-
формацию о герое произведения на более высоком каче-
ственном уровне;

коммуникативные: формулировать речевую задачу, ис-
пользовать в собственных рассказах о герое необходимые 
языковые средства из текстов былин. 

Личностные: выражать собственное отношение к ге-
рою произведения, эмоционально передавая это отношение 
с помощью интонации и экспрессивных средств языка.

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), репродукция картины В. М. Васнецова «Бо-
гатыри», контрольно-оценочные листы.

Ход урока.

Проверка домашнего задания.
Проверку выполнения домашнего задания на данном 

этапе можно объединить с работой по составлению рас-
сказа об Илье Муромце. Школьники будут в процессе уро-
ка не раз обращаться к текстам былин, поэтому учитель 
может сказать им о том, что оценивание качества чтения 
былины будет осуществляться в процессе всей работы на 
данном уроке.

Целеполагание. 

• Какой литературный герой был в центре внимания 
на протяжении нескольких уроков по изучению былин? 
(Илья Муромец.)

• Посмотрите на доску и прочитайте ряд слов, которые 
вам помогут определить то, чему вы будете учиться на уроке. 

На доске даётся ряд слов: внешность, характер, по-
ступки, своё отношение к герою; рассказывать, описы-
вать, составлять.

• Сформулируйте учебную задачу урока.
• Как вы думаете, что нужно для того, чтобы рассказ 

о герое получился логичным, последовательным, выра-
зительным? (Составить план, найти в текстах былин 
слова и выражения, которые мы можем использовать 
в своих рассказах, продумать связки для перехода от 
одного пункта плана к другому и пр.)
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• Подумайте, как лучше сформулировать речевую за-
дачу, выполняя которую вы сможете увлекательно расска-
зать о богатыре Илье Муромце. (Научиться рассказывать 
эмоционально, используя в своей речи образные слова и 
выражения, увлечь интересным рассказом слушателей, 
не нарушать последовательности изложения мысли.)

Работа над планом рассказа о герое.
• Вы правильно отметили, что рассказ может быть 

воспринят слушателями тогда, когда он логичен, после-
дователен, основная мысль красной нитью проходит через 
всё высказывание рассказчика. Что для этого нужно со-
ставить? (План.)

• Итак, с чего очень важно начать? (С описания внеш-
ности героя.)

• Кроме внешности героя, что помогает представить 
богатыря, составить о нём целостное представление? 
(Характер и поступки.)

• Чем вы закончите своё высказывание? (Выразим своё 
отношение к герою.)

• Давайте вместе запишем план будущего рассказа. 
(Учитель может записать его на доске, а учащиеся — 
в тетради.)

П р и м е р н ы й  п л а н  р а с с к а з а  о б  И л ь е  М у р о м ц е .

1. Происхождение Ильи Муромца, его чудесное выздо-
 ровление.

2. Портрет Ильи Муромца (внешность и воинское
 снаряжение).

3. Характер и поступки Ильи Муромца.
4. Моё отношение к герою былин.

Работа над темой, основной мыслью, типом и 
стилем высказывания.

• О чём будет ваш рассказ? (О самом Илье Муромце, 
его происхождении, чудесном выздоровлении и его побе-
дах над врагами земли Русской.)

• А какова будет главная мысль вашего рассказа об 
Илье Муромце, что вы хотите передать слушателям, какие 
чувства и зачем? (Передать в рассказе своё восхищение 
подвигами богатыря, чтобы слушатели вместе с нами 
испытали чувство гордости и восхищения.)

• Ваше высказывание — это текст. Как вы думаете, 
какой тип текста наиболее приемлем для рассказа об Илье 
Муромце? (Повествование с элементами описания: мы 
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будем рассказывать об Илье и включать в рассказ опи-
сание его внешности, характера.)

• Если вы хотите донести до слушателя ваши чувства, 
то каким будет стиль изложения рассказа — научный или 
художественный? (Художественный.)

• Вспомните признаки художественного текста. (Об-
разность, яркость, выражение автором своих чувств и 
переживаний, собственной точки зрения по поводу когда-
то увиденного, услышанного или прочитанного.)

Актуализация знаний учащихся об Илье Муром-
це на основе информации из разных источников.

• Вспомните, где родился Илья Муромец, кто были его 
родители, как проходило его детство, как произошло чу-
десное исцеление Ильи.

• Может быть, кто-то из вас вспомнит, почему Илья 
Муромец причислен к лику святых?

• Предложите последовательность изложения данных 
фактов об Илье Муромце в виде пунктов плана. (Школь-
ники могут эту работу выполнить в парах или группах, 
их задача — набросать последовательность изложения 
первого пункта плана в черновом варианте.)

• Ещё раз обратите внимание на картину В. М. Васне-
цова «Богатыри». Расскажите, как выглядел Илья Муро-
мец, чем он внешне отличался от других богатырей, какое 
воинское снаряжение было у него. 

• Предложите последовательность описания внешности 
Ильи на основе картины В. М. Васнецова «Богатыри». (Уча-
щиеся в парах или группах с помощью цифр отражают 
последовательность изложения второго пункта плана.)

Работа с текстами былин «Ильины три поез-
дочки» и «Три поездки Ильи Муромца».

• Найдите в тексте былины «Ильины три поездоч-
ки» описание того, как был одет Илья Муромец, когда 
вступил в бой с «разбойничками». Выпишите себе в те-
традь слова и выражения, которые помогут вам описать 
внешний вид Ильи Муромца. (Школьники могут выпи-
сать следующие слова и выражения из учебника (с. 15): 
«убранство на Илье озарил», «заблистал шлем», «засия-
ли камни-яхонты», «Илья палицей размахивался» и др.)

• Данные выражения в изменённом виде вы уже мо-
жете использовать в своих рассказах.

• А теперь найдите в текстах прочитанных былин сло-
ва и выражения, которые описывают характер и поступки 
Ильи Муромца и помогут вам о них рассказать. (Учащиеся 
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под руководством учителя выписывают (или подчёрки-
вают) нужные слова и выражения, чтобы потом исполь-
зовать их в своём рассказе.)

Работа над осознанием собственного отношения 
к Илье Муромцу.

• Вы так много узнали об Илье Муромце, отобрали 
большое количество материала, чтобы составить о нём рас-
сказ. Но как высказать своё отношение к герою, что глав-
ное вы должны выразить в конце своего рассказа? (Восхи-
щение героем, гордость за то, что на земле Русской был 
такой богатырь Илья Муромец, который, не жалея жиз-
ни своей, защищал Родину и верно служил ей.)

• Попробуйте предложить в устной форме свои вариан-
ты заключения рассказа.

Работа по реализации задуманного плана.

На этом этапе учитель просит школьников по частям 
воспроизвести рассказ об Илье Муромце. В ходе рассказов 
детей осуществляется коррекция, вносятся замечания и 
предложения, как об Илье сказать лучше.

Цель дальнейшей работы заключается в том, чтобы 
школьники могли соединить все части в единое целое, а 
для этого им нужны слова-помощники, которые учитель 
может записать на доске в столбик. 

Последовательность событий в повествовании может 
передаваться с помощью слов и выражений, обозначаю-
щих время: сначала, потом, затем, после этого, немного 
погодя, позже, через некоторое время, позднее, дальше, 
тут, тогда, наконец и др.

Кроме того, школьники могут использовать при состав-
лении рассказа о герое следующие обороты речи: таким 
образом, следовательно, поэтому, так как, я думаю, я 
считаю, мне кажется, на мой взгляд, по-моему и др. 

Учителю необходимо предложить такие опоры и сделать 
их визуально доступными в процессе составления рассказа.

Работа в группах или парах.  

Учащиеся по составленному плану и имея перед глаза-
ми опоры и наброски слов и фраз уже могут приступить 
к изложению рассказов друг другу. В ходе рассказывания 
происходит коррекция, вносятся поправки и в итоге запол-
няется оценочный лист при прослушивании окончательно-
го варианта. Контрольно-оценочный лист выдаётся каждо-
му школьнику и заполняется на каждого учащегося при 
взаимопрослушивании.
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Контрольно-оценочный лист

Ф. И. О. ученика _________________________________________

«!»
очень 

хорошо

«?»
недоста-

точно 
хорошо

«–»
не 

уда-
лось

Логичность, последовательность, со-
ответствие плану

Использование средств связи для 
перехода от одной части высказыва-
ния к другой

Использование образных выражений 
и слов из текста былин

Умение дать яркое описание внешно-
сти героя так, чтобы можно было его 
хорошо представить

Умение передать чувства и своё от-
ношение к герою произведения эмо-
ционально и выразительно

Использование жестов при рассказы-
вании, изменение мимики лица в со-
ответствии с тем, о чём говорит

Баллы

Общее количество баллов за рассказ

Когда школьники оценят рассказы друг друга, они мо-
гут отрефлексировать свои удачи и неудачи, понять причи-
ну неудач, попробовать дома ещё раз поработать над рас-
сказом. Учеников, которые набрали самые высокие баллы, 
необходимо заслушать всем классом и похвалить.

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Чему вы учились на уроке?
• Что было трудным? Что удалось легко?
• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-

щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

Шкала
оценивания

Качественная                      
характеристика 
описания
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� Я научился рассказывать по плану о герое произве-
дения.

� Я научился использовать дополнительную инфор-
мацию из разных источников о герое в своём рассказе.

� Я научился использовать в своей речи слова и вы-
ражения из былинных текстов.

� Я научился рассказывать о герое так, чтобы пере-
дать своё эмоциональное отношение к Илье Муромцу.

� Я научился справедливо оценивать рассказ своего 
товарища.

� Я научился видеть свои ошибки и признавать их.

Домашнее задание.

Домашнее задание может быть дано дифференцирован-
но. Тем школьникам, которым не всё удалось, следует до-
работать свои рассказы. А тем школьникам, которые вы-
ступили отлично, дать иное задание, например прочитать 
былину о другом богатыре и составить о нём подобный 
рассказ по уже готовому плану.

УРОК 10

Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радо-
нежского»

Данный урок можно назвать познавательно-объяснительным, 
так как с житийными текстами школьники встречаются впервые 
и многие о них никогда не слышали. Кроме того, тема, кото-
рая затрагивается на уроке, должна быть разработана с учётом 
ситуации поликонфессиональности, сложившейся в России.  
Очень важно отнестись к тематике урока с особой осторожно-
стью и корректно освещать вопросы, касающиеся религиозных 
воззрений детей из различных семей, особенно исповедующих 
другие религии. Поэтому урок проходит в форме знакомства 
с некоторыми особенностями христианской культуры и право-
славными ценностями, которые раскрыты в житийном рассказе 
о Сергии Радонежском. Так как текст жития довольно сложен 
для восприятия младших школьников, насыщен большим ко-
личеством непонятных слов и выражений, требуется специаль-
ная работа по разъяснению и толкованию их значений, а сле-
довательно, работа со словарями. 

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: читать текст жития, осознавая и интер-
претируя читаемое, толковать значение непонятных слов и 
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выражений, встретившихся в тексте жития, со словарём и 
при помощи взрослого. 

Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу урока, 

опираясь на иллюстративный ряд и заголовок произведе-
ния, планировать свою работу на уроке, оценивать дости-
жение планируемых результатов;

познавательные: выделять необходимую и существен-
ную информацию из различных источников, в том числе 
из устного рассказа учителя, сравнивать иллюстрации, 
данные в учебнике, и текст произведения, соотносить их;

коммуникативные: участвовать в беседе с учителем 
и одноклассниками, задавать вопросы по теме урока, от-
вечать в корректной форме на вопросы своих однокласс-
ников, аргументируя свой ответ; работать в малой группе 
дружно, распределять обязанности, договариваться, гото-
вить совместное выступление.

Личностные: высказывать толерантное отношение к 
религиозным верованиям других людей, осознать право 
каждого отдельного человека на выбор религии. 

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), компьютер, мультимедиапроектор для пока-
за презентации.

Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания может быть организована 
следующим образом: учитель просит школьников, которые 
дорабатывали свои рассказы об Илье Муромце, попросить 
представить их классу. Если таких учащихся окажется 
большое количество, тогда организовать заслушивание в 
группах и оценивание их работы другими учащимися по 
оценочным листам. Также нужно выделить время на про-
слушивание рассказов о другом богатыре. Главное — перед 
рассказчиками поставить цель: рассказать о богатыре так, 
чтобы другим учащимся класса захотелось о нём прочитать.

Целеполагание и планирование своей деятельно-
сти.

• Рассмотрите иллюстрации (учебник, с. 21) и подписи 
к ним, а также прочитайте название произведения, кото-
рое будем читать. Подумайте, о чём пойдёт речь на уроке, 
что будет предметом разговора.

• Кто изображён на рассматриваемых иллюстрациях?
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• Что вы уже слышали или знаете о Сергии Радонеж-
ском?

• С каким новым словом вы встретились в заголовке 
произведения? (Житие.)

• Сформулируйте учебную задачу урока. (Познакомим-
ся с Сергием Радонежским, узнаем, почему произведение 
названо житием.)

• Подумайте, какие действия и в каком порядке нужно 
совершить, чтобы решить данную учебную задачу. (Пред-
полагаемый план работы: знакомство с текстом произ-
ведения, работа с различными источниками информации 
по теме урока, выводы и обобщения, оценивание резуль-
татов работы.)

Актуализирующая беседа.

• Ребята, известны ли вам такие понятия и имена, как 
«святой», «Иисус Христос», «Дух Святой», «Бог Отец»? 

• Что обозначает каждое из них?
• В связи с чем, какими событиями жизни люди упо-

требляют данные понятия? Расскажите о том, произносят 
ли члены вашей семьи данные слова, когда и в связи с чем.

• Приходилось ли вам когда-нибудь говорить о свя-
тых?

• Каких святых вы уже знаете? Назовите.
• Что, по вашему мнению, значит иметь святого по-

кровителя?

Вступительное слово учителя о житии.

По ходу рассказа учитель может показать слайды, на 
которых даётся изображение Иисуса Христа и самых из-
вестных в данной местности святых.

Житие — это повествование о земном пути людей, следовав-
ших заповедям Христа и достигших святости, т. е. о святых. Это 
рассказ-история о человеке, цель которого — служение Богу, бла-
годаря чему он становится святым. Жития показывают жизнь та-
кого человека как образец, как подвиг. Жития создавались после 
смерти святого и его канонизации церковью (причисления к лику 
святых) с целью дать пример, образец достойной, праведной жиз-
ни, следовать которой может каждый. Житие показывает, что дух 
могущественнее всего, что даты рождения и смерти — это ещё 
не вся жизнь. Тело умирает, но душа вечна. Поэтому необходимо 
трудиться над своей душой, строить свой внутренний храм. 

Жития показывают, что человек, которого канонизирует цер-
ковь, был действительно избранным и именно ему предстояло 
терпеть невзгоды и лишения ради служения Богу. 
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Люди читали о святых, знали их, надеялись на их защиту, по-
нимали, что подвиг — это не только защищать землю Русскую и 
погибнуть за неё, подвиг — это и беззаветное служение Богу, со-
зидание своей души.

Первичное восприятие «Жития Сергия Радонеж-
ского».

Начать читать житие лучше самому учителю, так как 
оно звучит по-особому, не совсем привычно для младших 
школьников. Дети должны вслушаться в то, как читает 
учитель. А учителю необходимо читать медленно, нетороп-
ливо, толкуя по ходу чтения вместе с учащимися класса 
непонятные слова: преподобный, благородный, добродетель-
ный, воссиять, праведный, неправедный, благодетель, во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, знамение благодати 
Божьей, отрок, черноризец, просфора, иноческая жизнь, 
блаженный юноша, псалом, литургия и панихида и др. 
Иногда к чтению следует подключать учащихся, у кото-
рых нет проблем с техникой чтения. Но даже им накануне 
необходимо дать домашнее задание предварительно про-
читать текст жития. Чтобы у школьников не разрушилась 
целостность восприятия произведения, необходимо весь 
текст на уроке прочитать целиком.

Беседа на эмоциональное восприятие и по содер-
жанию.

• Понравилось ли вам данное произведение? Чем осо-
бенно понравилось?

• Кто был главным героем произведения? Как его зва-
ли в миру? Какое имя Варфоломей получил, когда стал 
монахом?

• Какое чудо произошло с Варфоломеем? Чем помог 
ему старец?

• Какую жизнь избрал для себя Варфоломей? Как вы 
понимаете, что такое иноческая жизнь?

• Рассмотрите картину М. В. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею». Найдите строки в тексте, подходящие к дан-
ной иллюстрации. Так ли вы себе представляли эту встречу?

• Сформулируйте вопросы к тексту, ответы на которые 
вам хотелось бы получить в ходе сегодняшнего и завтраш-
него уроков.

Работа с различными источниками информации. 

Р а б о т а  в  г р у п п е .
Школьники делятся на группы и получают различ-

ные задания по работе с информационными источниками. 
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Прежде чем учащиеся приступят к работе над различны-
ми источниками, необходимо спросить их о том, какие  
источники информации они знают и к каким из них це-
ле-сообразно обратиться при выполнении заданий. Учитель 
должен позаботиться о том, чтобы к уроку было представ-
лено как можно больше источников информации по соот-
ветствующей теме. Каждый из этих источников должен 
быть доступен детям для работы на уроке.

Задания по работе с информацией могут быть сформу-
лированы следующим образом:

1-я группа: найти информацию о картине М. В. Не-
стерова «Видение отроку Варфоломею», подготовить крат-
кое сообщение о ней и о работе над картиной художника 
М. В. Нестерова.

2-я группа: найти ответ на вопрос «Какие имя получил 
Варфоломей в монашестве при постриге? Почему Сергия 
стали называть Радонежским?», аргументировать свой от-
вет, подготовить по данной теме краткое сообщение.

3-я группа: найти информацию о Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавре, подготовить о ней краткое сообщение.

4-я группа: найти информацию об иконе «Троица» и 
великом иконописце Андрее Рублёве, подготовить краткое 
сообщение.

5-я группа: найти информацию о том, как на Русь при-
шло христианство и почему именно эта религия была вы-
брана Владимиром для русского народа, подготовить об 
этом краткое сообщение.

6-я группа: найти информацию о памятнике Сергию 
Радонежскому скульптора В. М. Клыкова, подготовить об 
этом краткое сообщение.

Отчёты учащихся по итогам работы с различ-
ными источниками информации.

Школьники не только готовят сообщения, но и предла-
гают по ходу своих выступлений рассмотреть  иллюстра-
тивный материал в учебнике и на других бумажных носи-
телях. 

Если в классе есть Интернет, то необходимо предоста-
вить учащимся возможность делать ссылки на интернет-
ресурсы, чтобы в процессе рассказа можно было ими вос-
пользоваться. 

По ходу выступления каждой группы могут вестись 
контрольно-оценочные листы, которые выглядят, напри-
мер, следующим образом:
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Контрольно-оценочный лист работы с информацией

2 
балла

1 
балл

0 
баллов

Насколько интересна информация?

Насколько полезна информация?

Отражено ли главное в сообщении?

Есть ли иллюстративное сопровождение?

Баллы 

Всего баллов

2 балла — высокий балл.
1 балл — средний балл.
0 баллов — низкий балл.

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что нового вы узнали на уроке?
• Что такое житие? Что в нём самое главное?
• Какую религию исповедуют русские люди? Когда поя-

вилось христианство на Руси? Кто из князей крестил Русь?
• Какие религии вы ещё знаете? Как нужно относить-

ся к людям различных вероисповеданий? Почему? 
• Почему Сергий Радонежский стал святым? Что ещё 

интересного вы узнали о нём и его подвигах?
• Вы прочитали лишь отрывок из житийного рассказа 

о Сергии Радонежском. Захотелось ли вам прочитать его 
до конца? Где вы можете найти житие? Как об этом спро-
сите у библиотекаря? А у родителей?

• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-
щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я могу рассказать, о том, как появилось христи-
анство на Руси.

� Я знаю ещё несколько религий и могу их назвать.

� Я знаю, как нужно относиться к людям другой ре-
лигии.

� Я могу рассказать о Сергии Радонежском и его жиз-
ненном пути.

Баллы
Критерии 
оценивания
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� Я хочу прочитать «Житие Сергия Радонежского» 
до конца.

� Я знаю, где найти житие и как спросить у взрос-
лых о нём.

Домашнее задание.
Учащимся рекомендуется научиться читать без ошибок 

житие, данное в учебнике. Желающие могут взять в биб-
лиотеке житие (адаптированный текст для детей) и про-
читать до конца, подготовить краткий пересказ для уча-
щихся класса. 

Также к следующему уроку нужно попросить найти, 
прочитать и распечатать Десять заповедей Бога. Школьни-
кам, исповедующим другую религию, можно поручить вы-
полнить задание: найти что-то похожее в своих источни-
ках, рассказать о своей религии. 

Двум ученикам следует дать индивидуальное задание: 
• подготовить сообщение о картине А. Н. Новосколь-

цева «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Дон-
ского на борьбу с Мамаем», о том, что именно изобразил 
художник на картине, какое событие из жизни Сергия 
Радонежского;

• подготовить сообщение о Куликовской битве, о том, 
когда и где она произошла, о её причинах и главных дей-
ствующих лицах.

УРОК 11

Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радо-
нежского»

Главное на данном уроке — воспитание духовно-нравственных 
ценностей у младших школьников. Так как жития всегда носят 
назидательный характер, для учителя важно разглядеть, какие 
именно ценности будут формироваться у детей. Акцент дол-
жен быть сделан на понимании и осознании этих ценностей, 
на осмыслении того, что они значат в жизни современных лю-
дей и как подготовить себя к жизни, опираясь на эти ценно-
сти. Также, если учитель работает в ситуации поликонфессио-
нальности, необходимо обратить внимание на то, как эти же 
ценности понимаются в других религиях, насколько они схожи 
в разных религиозных культурах, показать их общность. При 
этом опять же важно говорить о толерантном отношении к лю-
дям других религий, о терпеливом и уважительном отношении 
к религиозным воззрениям людей других национальностей.
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Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: определять основную мысль произведе-
ния, толковать значение новых слов и выражений, встре-
тившихся в тексте жития, самостоятельно, без словаря. 

Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу урока со-

вместно в группе, контролировать свои действия при дости-
жении учебной задачи в ходе урока и оценивать качество 
чтения учащихся на уроке, рефлексировать по итогам урока;

познавательные: анализировать текст с точки зрения 
заложенных в нём духовно-нравственных ценностей с по-
мощью учителя, делать выводы по итогам прочитанного, 
предъявлять в доступной для слушателей форме информа-
цию, добытую из разнообразных источников при подготов-
ке домашнего задания; соотносить сведения о главном ге-
рое жития Сергии Радонежском с содержанием отрывка из 
мультипликационного фильма «Лебеди Непрядвы»;

коммуникативные: участвовать в беседе с учителем и 
одноклассниками, высказывать своё суждение по поводу 
прочитанного, аргументировать его; обсуждать в групповой 
оценочной работе мнения разных учеников; задавать во-
просы докладчику.

Личностные: высказывать собственное отношение к 
духовно-нравственным ценностям, отражённым в тексте 
жития. 

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), компьютер, мультимедиапроектор для пока-
за отрывка из мультипликационного фильма «Лебеди Не-
прядвы», контрольно-оценочный лист качества чтения.

Ход урока.

Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания организуется таким обра-
зом: чтение учащихся, которые учились читать без ошибок 
текст жития дома, будет оцениваться по ходу урока. Уча-
щиеся, которые читали продолжение жития дома, могут 
пересказать его в группах остальным учащимся класса. 
Слушающим школьникам желательно предложить кар-
точки с балльной системой (трёх- или пятибалльной), с 
помощью которой они смогут оценить, насколько рассказ-
чик заинтересовал их своим пересказом. При оценивании 
группа должна аргументировать его. Таким образом, все 
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учащиеся класса смогут узнать более подробный текст жи-
тия, и им легче будет на этом уроке выявлять основной 
смысл произведения. К заповедям Божьим школьники бу-
дут обращаться в процессе анализа произведения.

Целеполагание.

• На предыдущем уроке вы узнали довольно много о 
Сергии Радонежском, его жизни, о том, как его образ был 
запечатлён на иконах и картинах великими живописцами. 
Сегодня вам предстоит непосредственная работа с текстом 
жития. Как вы думаете, что главное не было затронуто на 
предыдущем уроке? (На прошлом уроке не была  выявле-
на основная мысль произведения, не было работы с тек-
стом и его анализа.)

• Сформулируйте учебную задачу урока. (Перечитать 
текст, выявить основную мысль произведения с помо-
щью анализа текста.)

Анализ текста «Жития Сергия Радонежского»
с перечитыванием.

Когда одни учащиеся будут читать отрывки из произ-
ведения по просьбе учителя, другие могут на оценочных 
листах выставлять баллы. 

Чтобы выставление баллов было аргументирован-
ным, необходимо объяснить школьникам критерии, по 
которым они будут оценивать чтение одноклассников. 
Критерии могут быть отражены в оценочных листах. 
Например, «5» — отлично (удовлетворяет трём крите-
риям), «4» — хорошо (удовлетворяет двум критериям),
«3» — посредственно (удовлетворяет одному критерию).

Контрольно-оценочный лист качества чтения

Чтение без 
ошибок и

искажений

Темповое 
чтение

целыми 
словами

Вырази-
тельное
чтение

Общий
балл

1.______________ + + + 5

2.______________ + - + 4

3.______________ - + - 3

4.______________ + + + 5

Критерии 
оценивания

Ф. И. О. 
ученика
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После того как анализ произведения завершится, не-
обходимо попросить детей поднять карточки с баллами по 
каждому ребёнку отдельно, чтобы определить, каких бал-
лов больше и какую отметку выставить учителю за чтение 
опрошенных учащихся.

Эвристическая беседа.

• Прочитайте фрагмент произведения с первого по пя-
тый абзац. Найдите подтверждение тому, что само рожде-
ние Варфоломея было необычным.

• Чем отличались родители Варфоломея, как их назы-
вают в житии?

• Прочитайте фрагмент произведения с шестого абзаца 
по девятый. Как Варфоломей овладевал грамотой? Какое 
чудо произошло с ним? Случайно ли он встретил старца 
на своём пути? (Не случайно, так как с рождения он был 
избран Богом.)

• Прочитайте фрагмент произведения с десятого абзаца 
по тринадцатый. Что мы узнали о старце из этого отрыв-
ка? Какой чудесной силою он обладал и почему? (Он был 
тоже избран Богом.).

• Прочитайте отрывок из произведения с четырнад-
цатого абзаца и до конца. Почему Варфоломей тяготел 
к иноческой жизни, не женился, не завёл семью, а всем 
сердцем стремился служить Богу? Известно ли вам, что 
иноческая жизнь тяжела, полна лишений? Почему Варфо-
ломей решил отречься от мирской жизни?

• О чём попросили родители Варфоломея? Почему он 
им не смог отказать? (Потому что в заповедях Божьих 
говорится о том, что нужно уважать родителей и почи-
тать их, ухаживать за ними в старости, не забывать 
о них.)

• Какие заповеди Христа вы знаете? Прочитайте, ос-
мыслите и попробуйте объяснить словами, что значит 
каждая заповедь. (Если в классе учатся ребята из се-
мей, исповедующих другую веру, необходимо спросить у 
них, каких заповедей придерживаются они и члены их 
семьи, как называется  книга, в которой они написаны. 
Далее следует предложить сравнить заповеди из разных 
религий, если это возможно, постараться найти общее 
и различное. Подводя итоги разговора, нужно сделать 
акцент на том, что каждая религия, какому бы народу 
она ни принадлежала, учит добру, справедливости, тер-
пимости по отношению к другим людям, воспитывает в 
людях общечеловеческие ценности.)
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• Смог ли Варфоломей в дальнейшем, после смерти ро-
дителей, осуществить свою мечту? Каких христианских 
заповедей он придерживался на своём пути служения 
Богу? Вспомните продолжение жития, рассказанного вам 
в начале урока. 

• Назовите, какие добрые дела совершил Сергий Радо-
нежский, и объясните, почему церковь причислила его к 
лику святых. 

• Что, по вашему мнению, означает слово «ценности»? 
(Учитель может вывесить на доске значение этого слова.)

• Какими ценностями руководствовался в жизни Сер-
гий Радонежский?

• Какие из этих ценностей вы взяли бы на заметку?
• Какова основная мысль произведения? (Сергий Радо-

нежский был изначально избран Богом, поэтому выбрал 
путь служения ему, он неукоснительно соблюдал запове-
ди Божьи и был за свои подвиги канонизирован Русской 
церковью. Всё это в житии рассказано для того, чтобы 
люди, читая его, восхищались силой духа Сергия Радо-
нежского, которую дала ему вера в Бога и служение ему; 
чтобы будущие поколения православных усваивали хри-
стианские ценности, следовали заповедям Божьим, тог-
да в мире наступят гармония и порядок.)

• Молодцы, вы хорошо поработали. А теперь оце-
ните с помощью карточек качество чтения ваших одно-
классников. (Учащиеся поднимают карточки, а учитель 
смотрит, каких баллов набирается больше, и именно 
такую отметку выставляет читающему, если он с мне-
нием ребят совершенно согласен. Если согласия нет, то 
нужно остановиться и поразмышлять над тем, всё ли 
дети учли при оценивании своего товарища.)

Сообщение учащегося о Куликовской битве.

Школьники заслушивают сообщение ученика класса. 
Можно предложить оценочные листы, которыми учащиеся 
пользовались на предыдущем уроке. Также после прослу-
шивания можно предложить задать вопросы докладчику.

Работа с репродукцией картины А. Н. Новосколь-
цева «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия 
Донского на борьбу с Мамаем»1.

Данная работа начинается с сообщения учащегося о кар-
тине А. Н. Новоскольцева. Затем учитель вместе с детьми 

1 Дополнительный материал дан в Приложении 1 (с. 166—169), При-
 ложении 3 (с. 171, 173, 175) данного методического пособия.
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может рассмотреть репродукцию картины более подробно. 
При этом можно задать ученикам следующие вопросы:

• Где происходят события, изображённые на картине, 
в каком месте? (В храме.) Как вы об этом догадались? Ка-
кую атмосферу передаёт художник при изображении вну-
треннего убранства храма?

• Кого вы видите на первом плане картины?
• Что делает Сергий Радонежский? Почему он обратил 

взор к небу? Каково выражение его лица? Как он одет?
• Как изображён Дмитрий Донской? Почему он сто-

ит на коленях, ведь он князь? Почему он снял головной 
убор? Что хочет этим сказать нам художник?

• Вспомните летописи: к кому и зачем обращался ча-
сто князь Олег? Почему он это делал? Что общего и раз-
личного в том, как и к кому обращались князь Олег и 
князь Дмитрий Донской?

Просмотр отрывка из мультипликационного 
фильма «Лебеди Непрядвы»1.

• А теперь посмотрим, как этот же эпизод благосло-
вения Дмитрия Донского Сергием Радонежским увидел 
режиссёр мультипликационного фильма «Лебеди Непряд-
вы». Непрядва — это река, возле истоков которой состо-
ялось сражение Дмитрия Донского с Мамаем (Куликов-
ская битва). Во фрагменте мультфильма показано, как 
Дмитрий Донской пришёл к Сергию Радонежскому про-
сить благословения на битву. Также вы увидите поединок 
татаро-монгольского богатыря Челубея и русского витязя 
Пересвета, с чего и началась Куликовская битва. Обрати-
те внимание на то, как сражались воины, как они выгля-
дели, во что были одеты, какие были у них кони. Также 
рассмотрите Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

• Подумайте, похожи ли образы, созданные худож-
ником-аниматором и А. Н. Новоскольцевым? Так ли вы 
их себе представляли? (Данные вопросы можно записать 
на доске.)

• После просмотра отрывка из мультфильма необходи-
мо обсудить заданные перед началом просмотра вопросы, 
ещё раз уточнить, хорошо ли ребята поняли, кто такие 
были Пересвет и Челубей. А далее предложить рассмо-
треть репродукции картин А. Бубнова «Куликово поле» и 
М. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем», после чего 
выяснить, схожи ли взгляды художников, авторов картин 

1 См.: Приложение 3, с. 171 данного методического пособия.
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и художника-аниматора и как представляли всё происхо-
дившее на Куликовом поле дети.

Подведение итогов урока, рефлексия и оценива-
ние результатов.

• Что главное вы уяснили на уроке? Почему так мно-
го времени было уделено личности Сергия Радонежского?

• Что нового вы узнали и чему удивились?
• Оцените результаты своей работы на уроке с помо-

щью следующих утверждений по шкале оценивания («⊕», 
«+», «—», «?»):

� Я знаю о том, кто такой Сергий Радонежский, и 
могу о нём рассказать.

� Я могу назвать христианские ценности, которых 
придерживался Сергий Радонежский в течение всей своей 
жизни.

� Я буду стремиться строить свою жизнь в соот-
ветствии с теми ценностями, которые исповедует моя 
религия. 

� Я могу рассказать о Куликовской битве и её глав-
ных героях.

� Я хочу посмотреть мультфильм «Лебеди Непряд-
вы» до конца.

Домашнее задание.

Найти мультфильм «Лебеди Непрядвы» и досмотреть 
его до конца (по желанию).

Подготовиться к презентации групповых проектов.
Выполнить задания в «Рабочей тетради» (с. 16—17).

УРОК 12

Завершение проекта «Создание календаря историче-
ских событий». Обобщение, проверка и оценка знаний по 
разделу «Летописи. Былины. Жития»

Целевые установки урока (планируемые результаты):

Предметные: знать содержание произведений раз-
дела «Летописи.  Былины. Жития», знать и толковать 
значение понятий летопись, былина, житие, называть 
отличительные особенности летописи, былины, жития; 
называть правильно элементы композиции былины, лето-
писи и жития; определять основную мысль произведений 
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вышеперечисленных жанров; уметь сравнивать житие и 
волшебную сказку; безошибочно произносить устаревшие 
слова и словосочетания; отвечать на вопросы учителя, на-
ходить ответы на них в читаемых текстах; представлять 
результаты проектной деятельности.

Метапредметные:
регулятивные: формулировать учебную задачу урока 

совместно в группе, контролировать свои действия при до-
стижении учебной задачи в ходе урока и оценивать каче-
ство выполненных заданий учащимися на уроке, а также 
результаты проектной деятельности; рефлексировать по 
итогам урока;

познавательные:  делать выводы по итогам прочитан-
ных произведений раздела, составлять список литературы 
по теме предложенного проекта; предъявлять в доступной 
для слушателей форме информацию, добытую из разно-
образных источников при подготовке выбранного проек-
та; выбирать из ряда предложенных ответов тот, который 
наиболее полно соответствует собственному пониманию 
проблемы;  сопоставлять иллюстрации, репродукции кар-
тин известных художников с текстами летописей, былин, 
жития; составлять сообщение на тему «Чем отличаются 
произведения устного народного творчества от авторских 
произведений»; 

коммуникативные: объединяться в пары и группы для 
выполнения заданий одного уровня; участвовать в беседе с 
учителем и одноклассниками; распределять функции для 
реализации намеченной цели; высказывать своё суждение по 
поводу представленного проекта, аргументировать своё мне-
ние; работать в паре; обсуждать в групповой оценочной рабо-
те мнения разных учеников; задавать вопросы докладчику.

Личностные: проявлять интерес к истории своего 
Отечества, активность при участии в проектной деятель-
ности; самоопределяться в выборе заданий, реализовывать 
свой творческий потенциал. 

Ресурсы и оборудование: учебник «Литературное чте-
ние» (4 класс), учебное пособие «Рабочая тетрадь» (4 класс), 
компьютер, контрольно-оценочные листы.

Ход урока.

Для проведения данного урока могут быть использова-
ны материалы учебника «Литературное чтение» (4 класс) 
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(произведения раздела «Летописи. Былины. Жития»; ру-
брика «Наши проекты», с. 32; рубрика «Проверим себя и 
оценим свои достижения», с. 33)  и пособия «Литературное 
чтение. Рабочая тетрадь» (4 класс)1. 

Учитель планирует данный урок исходя из следующих 
пунктов:

• Проверка домашнего задания.
• Формулировка учебных задач урока.
• Представление результатов проекта учащимися.
• Работа с рубрикой «Проверим себя».
• Подведение итогов урока, рефлексия и оценивание 

результатов.
• Домашнее задание.

УРОК 13

Резервный

Резервный урок учитель может запланировать в соот-
ветствии с собственными целями и задачами, использовать 
этот час по своему усмотрению.

1 В учебнике предложены две темы проекта (на выбор): «Создание ка-
 лендаря исторических событий» (примерный план выполнения проекта
 представлен в учебнике на с. 32) и «Подготовка сообщения о важном 
 историческом событии» (материалы для выполнения проекта даны в
 «Рабочей тетради» на с. 18).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Материалы в помощь учителю к уроку 10 
«Особенности жития как жанра. «Житие Сергия 

Радонежского»

Школьникам о христианстве

Христианство — одна из трёх мировых религий. Основа хри-
стианства — вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Сына Божье-
го, Спасителя мира. 

Иисус Христос жил в первом веке нашей эры (которая и от-
считывается от Рождества Христова), проповедовал своё учение, 
любовь и братство между людьми. Был казнён — распят на кресте 
в Иерусалиме. 

Ученики Иисуса Христа (апостолы) распространяли его учение 
по всему миру. По легенде, один из них, святой апостол Андрей 
Первозванный, совершил путешествие в земли древних славян,
в те места, где впоследствии были основаны великие русские 
города Киев и Новгород. 

Христианство на Руси было принято в качестве государствен-
ной религии при князе Владимире Святом (Красно Солнышко). 
Затем за свою благочестивую жизнь и духовные подвиги многие 
русские христиане были причислены к лику святых, одним из них 
был Сергий Радонежский.

Школьникам 
об особенностях строения житийных рассказов

По сложившейся традиции житийный рассказ описывал:

• детство;
• юность;
• особое почитание родителей, так как попечение о родителях 

в старости ведёт к долголетию;
• средний возраст — совершение подвигов, в основном это 

труд во имя Христа, также молитва, пост;
• искушение (соблазн): клевета, гордость, блуд и др. Показы-

вается духовная борьба святого с соблазном, рассказывается, что 
он делает, чтобы победить грех или соблазн;

• смерть: особенно важно, как почил святой, кончина должна 
быть мирной;

• почитание святого. 
Житийное повествование могло быть кратким или развёрну-

тым. Подробные, обстоятельные жизнеописания святых входили 
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в специальные книги — Четьи-Минеи, где были расположены по-
месячно, в календарном порядке празднования дней святых.

Многие жития, особенно поздние (ХVI—ХVII вв.), ярко опи-
сывали творимые святыми чудеса. Преподобный Сергий Радо-
нежский молитвой изводит из земли источник, изгоняет бесов 
из вельможи, воскрешает умершего мальчика. Автор житийного 
рассказа часто рисует святого как созидателя (строительство хра-
мов, монастырей), в движении (паломничество по Руси, в Кон-
стантинополь). Нередко можно встретить в тексте географиче-
ские приметы российских земель и иных стран.

Школьникам о Сергии Радонежском

При рождении Сергий Радонежский получил имя Варфоломей. 
Отставая в обучении от своих сверстников, Сергий стал изучать 
Священное Писание. Примерно в 1328 году он вместе с семьёй 
переехал в Радонеж. Там отправился в монастырь, а через некото-
рое время им была основана церковь во имя Святой Троицы.

Скончался великий игумен 25 сентября 1392 года (по старо-
му стилю). За свою жизнь Сергий Радонежский основал несколько 
монастырей, обителей: Борисоглебский, Благовещенский, Старо-
Голутвинский, Георгиевский, Высотский.

Сергий Радонежский был причислен к лику святых в 1452 году. 
В произведении Епифания Премудрого «Житие Сергия Радонеж-
ского» утверждается, что за всю жизнь Сергием Радонежским 
было совершено множество чудес, исцелений. Однажды он даже 
воскресил человека. Перед иконой Сергия Радонежского люди мо-
лятся о выздоровлении, а 25 сентября (по старому стилю), в день 
смерти святого, многие верующие отмечают его память.

Школьникам о картине М. В. Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею»1

Святые часто становились объектом интереса для художников. 
Их изображали на иконах, картинах, им посвящали церковные 
песнопения. Образ будущего святого Сергия Радонежского при-
влёк внимание русского художника Михаила Нестерова. 

М. В. Нестеров посвятил Сергию Радонежскому целую се-
рию работ. Первой из этой серии была картина «Видение 
отроку Варфоломею». Сергий Радонежский для художника — 
исторический деятель — «игумен земли Русской». Его деяния 

1 См.:  И о н и н а  Н. А. Сто великих картин. — М.: Вече, 2006.



168

М. В. Нестеров изучал по хроникам и по летописям, и сам худож-
ник так говорил об этом: «Я писал жизнь хорошего русского че-
ловека XV века, чуткого к природе и её красоте, по-своему лю-
бившего Родину и по-своему стремившегося к правде. Я передаю 
легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о лю-
дях, которых он отметил любовью и памятью». Одна из таких ле-
генд и легла в основу картины «Видение отроку Варфоломею».

Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали его 
учиться грамоте, однако наука эта тяжело давалась мальчику. Од-
нажды отец послал его искать пропавших лошадей. Долго бродил 
Варфоломей по лугу, устал и только хотел присесть у дуба, как 
вдруг увидел благообразного старца-схимника. Мальчик попросил 
незнакомого старца указать ему путь к учению и получил его бла-
гословение. После молитвы схимника Варфоломей стал хорошо 
учиться.

Эта сцена поразила М. В. Нестерова силой своего настроения. 
В воображении его тотчас нарисовался этот мальчик и рядом с 
ним призрачная тёмная фигура схимника, вдруг отделившаяся от 
такого же тёмного ствола большого дуба.

Во время пребывания М. В. Нестерова под Троицей, а затем у 
Мамонтовых в Абрамцеве для написания картины была выбрана 
опушка одного из абрамцевских перелесков.

Над воплощением своего замысла художник работал с боль-
шим воодушевлением. Он прорисовал все детали дерева, чтобы 
показать мощь векового дуба, могучий ствол которого не могли 
сломать никакие бури и грозы. От времени его кора только по-
темнела и выглядела как надёжная броня дерева-великана. И на 
этом же стволе — нежные зелёные листочки, а у подножия дуба — 
молодая рябинка с краснеющими листьями, рядом — склонённые 
травы и былинки.

На фоне лесов и полей на переднем плане картины стоят 
две фигуры — мальчика и явившегося ему под деревом святого 
в одежде схимника. Юный отрок весь застыл в трепетном востор-
ге. Широко открытые глаза его не отрываясь смотрят на видение. 
«Чарующий ужас сверхъестественного, — писал А. Бенуа, — ред-
ко был передан в живописи с такой простотой и убедительностью. 
Есть что-то очень тонко угаданное, очень верно найденное в фи-
гуре чернеца, точно в усталости прислонившегося к дереву и со-
вершенно закрывшегося своей мрачной схимой. Но самое чудное 
в этой картине — пейзаж, простой, серый, даже тусклый и всё-
таки торжественно-праздничный. Кажется, точно воздух заволочён 
густым воскресным благовестом, точно над этой долиной струится 
дивное пасхальное пение»1.

В «Видении отроку Варфоломею» удивительно сильно пере-

1 Б е н у а  А. Н. История русской живописи в XIX веке. — М.: Респуб-
 лика, 1998.



дано умилённое молитвенное настроение мальчика. Не только его 
худенькая фигурка и восторженно устремлённые на схимника гла-
за были полны молитвы; молился и весь пейзаж, преображённый 
рукой мастера в стройную гармонию красок. 

Картина «Видение отроку Варфоломею» появилась на десятой 
выставке художников-передвижников и сразу же произвела на 
публику ошеломляющее впечатление: у одних вызвала искреннее 
негодование, у других — полное недоумение, у третьих — восторг. 
Всё в картине было наполнено тем трепетным умилением, которое 
М. В. Нестеров хотел вложить в душу отрока Варфоломея, и это 
очень сильно действовало на зрителя. Более всего публику пора-
жала именно необычная трактовка самого сюжета, поражали стиль 
картины и соответствующая ему живопись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Материалы в помощь учителю к уроку 11
 «Житие Сергия Радонежского»

Школьникам о Дмитрии Донском 
и его благословении Сергием Радонежским

Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь Московский 
и Владимирский, прямой потомок Владимира Святого (Красно 
Солнышко). Начал княжить в возрасте девяти лет. 

Большую роль в воспитании юного князя Дмитрия сыграл Сер-
гий Радонежский. Духовным наставником Дмитрия был Фёдор 
Симоновский, родной племянник святого Сергия. 

Князь Дмитрий проявил большие полководческие и поли-
тические таланты, расширил границы Московского княжества. 
В 1380 году Дмитрий получил благословение на войну с татаро-
монгольскими захватчиками во главе с Мамаем и разгромил его 
войска в Куликовской битве. 

В настоящее время князь Дмитрий Донской причислен к лику 
святых.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Интернет-ссылки на видеоматериалы 
к урокам литературного чтения

1. Летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», 
«И вспомнил Олег коня своего».

Фрагмент из мультфильма «Детство Ратибора»: 
http://tfile.ru/pages/files.py?id=38383
Аудиозапись стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: 
http://nachalka.info/audio?id=1004650&pn=16

2. Былины «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи 
Муромца». 

Мультфильм «Илья Муромец и Соловей Разбойник»:
http://www.ivi.ru/watch/33558
Художественный фильм «Илья Муромец»:
httр://www.rusich1.ru/publ/88-1-0-398

3. Жития святых, «Житие Сергия Радонежского».
Фрагмент мультфильма «Лебеди Непрядвы»: 
http://www.videorusi.ru/publ/7-1-0-47

4. Александр Сергеевич Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора! 
Очей очарованье!..», «Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях».

Мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: 
http://www.ivi.ru/video/view/?id=3304

5. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Дары Терека», «Ашик-
Кериб».

Художественный фильм «Ашик-Кериб»:
http://video.mail.ru/list/negativa.net/34641/35100.html

6. Антон Павлович Чехов. «Мальчики».
Фильм «Фантазёры»: 
http://video.mail.ru/mail/angelchenoks/1472/2221.html

7. Фёдор Иванович Тютчев. «Ещё земли печален вид…», 
«Как неожиданно и ярко…».

Мультфильм «Незнайка-поэт»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=864

8. Владимир Фёдорович Одоевский. «Городок в табакерке». 
Мультфильм «Городок в табакерке»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=922
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9. Всеволод Михайлович Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Мультфильм «Лягушка-путешественница»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=972 

10. Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». 
Мультфильм «Аленький цветочек»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=696 

11. Евгений Львович Шварц. «Сказка о потерянном времени».
Фильм «Сказка о потерянном времени»: 
http://video.mail.ru/mail/greeschenko/Russian19601969/1665.html

12. Виктор Юзефович Драгунский. «Главные реки», «Что лю-
бит Мишка».

Фильм «Пожар во флигеле»: 
http://video.mail.ru/mail/dolgihgp/914/3340.html

13. Виктор Владимирович Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Фильм «Мой добрый папа»: 
http://video.mail.ru/mail/vildfail/2432/19620.html  

14. Михаил Михайлович Зощенко. «Ёлка».
Мультфильм «Галоши и мороженое»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=2097

15. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Приёмыш».
Мультфильм «Серая Шейка»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=739 

16. Евгений Иванович Чарушин. «Кабан». 
Мультфильм «Топтыжка»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=2064   

17. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы».
Мультфильм «Тайна третьей планеты»: 
http://mults.spb.ru/mults/?id=571 

18. Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка».
Фрагмент мультфильма «Русалочка»: 
http://video.mail.ru/mail/alyen.09/494/2357.html 

19. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».
Фильм «Приключения Тома Сойера»: 
http://video.mail.ru/mail/sergeneva1969/119/865.html 

20. Сельма Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».
Православный мультфильм «Рождество Христово»: 
http://www.youtube.com/watch?v=UErV8hQFEKA
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Интернет-ссылки на музыкальные материалы 
к урокам литературного чтения

1. Летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьгра-
да», «И вспомнил Олег коня своего».

Песня «Как ныне сбирается вещий Олег»:
http://prostopleer.com/#/tracks/48886037aZh 

Солдатская песня «Как ныне сбирается вещий Олег» в ис-
полнении хора подворья Валаамского монастыря в Санкт-
Петербурге: 
http://www.audiopoisk.com/track/no/mp3/hor-spb-podvora-
valaamskogo-monastira---kak-nine-sbiraetsa-ve6ii-oleg/

2. Былина «Ильины три поездочки».

«Былина об Илье Муромце»: 
http://www.youtube.com/watch?v=1f3igCnJkEY 

3. Жития святых, «Житие Сергия Радонежского».

Песня «Был у Христа-младенца сад»:
http://youtu.be/poTDnmQuB1k 

4. Пётр Павлович Ершов. «Конёк-горбунок».

Песня «Конь» в исполнении хора Сретенского монастыря:
http://www.youtube.com/watch?v=S5akf__LUUU

5. Афанасий Афанасьевич Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 

П. И. Чайковский. «Времена года.  Март. Песня жаворонка»: 
http://www.tchaikov.ru/vremena.html

6. Иван Саввич Плещеев. «В синем небе плывут над полями...».

П. И. Чайковский. «Времена года. Апрель. Подснежник»:
http://poiskm.ru/song/133772-P.I.CHaykovskiy-Aprel-Vremena-
goda#play-1    

7. Константин Георгиевич Паустовский. «Корзина с еловы-
ми шишками». 

Э. Григ. «Утро», фрагмент из Первой сюиты (музыка к драме 
 Г. Ибсена «Пер Гюнт»): 

http://dump.ru/file/1516900 

8. Валерий Яковлевич Брюсов. «Опять сон», «Детская».

Ф. Ф. Шопен. Marriage D’amour / «Весенний вальс» («Мелодия  
 рая»): 

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_258/  
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9. Марина Ивановна Цветаева. «Бежит тропинка с бугор-
ка…», «Наши царства». 

Романс «Генералам 1812 года», слова М. И. Цветаевой,
 музыка А. Петрова: 

http://poiskm.ru/song/310930-k-Romans-Nastenki  

10. Александр Иванович Куприн. «Барбос и Жулька».

Песня «Настоящий друг», авт. М. Пляцковский, Б. Савельев: 
 http://chudesenka.ru/load/2-1-0-35  

11. Борис Леонидович Пастернак. «Золотая осень».

П. И. Чайковский. «Времена года. Октябрь. Осенняя песнь»: 
http://www.theseasons.ru/rus/audio/ 

12. Николай Михайлович Рубцов. «Сентябрь».

П. С. Ефимович. «В горнице моей светло…»: 
http://rassvet.dn.ua/load/1-1-0-49 

13. Спиридон Дмитриевич Дрожжин. «Родине».

М. Н. Бернес. «С чего начинается Родина»: 
http://prostopleer.com/tracks/4878415RfoF 

14. Борис Абрамович Слуцкий. «Лошади в океане».

В. С. Берковский. «Лошади в океане»:  
http://www.audiopoisk.com/artist/viktor-berkovskii   

15. Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера».

А. Я. Розенбаум. «Гулливер»: 
http://www.audiopoisk.com/track/gulliver/mp3/rozenbaum-
aleksandr/ 

16. Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка».

А. С. Даргомыжский. Опера «Русалка»: «Песня Наташи: «По
 камушкам, по жёлтому песочку…»: 

http://muzofon.com/search/по%20камушкам 

17. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».

Группа The Animals. «Дом восходящего солнца»: 
http://music.yandex.ru/#!/track/240837/album/44777 

18. Сельма Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

Хор храма Успения Пресвятой Богородицы. «Рождество
 Христово — ангел прилетел»: 

http://prostopleer.com/tracks/4707170g4M4 
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Интернет-ссылки на иллюстративные материалы 
к урокам литературного чтения

1. Былина «Ильины три поездочки».
Владимир святой, Владимир Красно Солнышко: 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4240.htm 
В. М. Васнецов. «Витязь на распутье»: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/19-
v_2h_Vasnetsov.jpg/800px-19-v_2h_Vasnetsov.jpg
В. М. Васнецов. «Богатыри»: 
http://www.hydojnik.ru/Vasnetsov/vasnetsov65.jpg 

2. Жития святых. «Житие Сергия Радонежского».
Иконы с изображением Иисуса Христа: 
http://pravicon.com/i 
Андрей Рублёв. «Троица»: 
http://obschina.narod.ru/ikon/333.jpg
Икона с изображением Сергия Радонежского: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Sergius_von_Radonezh.jpg  
В. Маторин. «Святой Благоверный великий Московский князь 

 Дмитрий Донской»:    
http://victor-matorin.ru/kartiny/5/rus

3. Александр Сергеевич Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 
пора! Очей очарованье!..», «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях».

Портрет А. С. Пушкина: 
http://book-presents.ru/Pushkin/
Портрет В. Д. Поленова: 
http://vasily-polenov.ru/
Портрет И. И. Левитана: 
http://isaak-levitan.ru/photo/2.php

4. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Дары Терека», «Ашик-
Кериб».

Портрет М. Ю. Лермонтова в детстве (6—8 лет): 
http://vivatfomenko.narod.ru/lib/lermontov_5.jpg 
Памятная доска на том месте, где стоял дом, в котором

 родился М. Ю. Лермонтов: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:VysKV-5.jpg 
Портрет М. Ю. Лермонтова в юности (20 лет): 
http://vivatfomenko.narod.ru/lib/lermontov_6.jpg 
Место дуэли в Пятигорске: 
http://www.info-kmv.ru/Duel_Pyatigorsk.html 
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5. Лев Николаевич Толстой. «Детство», «Как мужик убрал 
камень».

Портрет Л. Н. Толстого: 
http://live26ly.files.wordpress.com/2011/06/leotolstoy.jpg
Л. Н. Толстой и его мама: 
http://alocvet.narod.ru/galer/bagrov/18.jpg 
Л. Н. Толстой, С. А. Толстая, Д. П. Маковицкий и крестьян-

 ские мальчики у «дерева бедных»:
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/pictures/ma3-037.jpg 

6. Антон Павлович Чехов. «Мальчики».
Дом Чеховых в Таганроге:  
http://www.svclub.ru/?an=chekhov38
А. П. Чехов в кругу семьи: 
http://www.allchekhov.ru/family/
А. П. Чехов, М. Горький и труппа Художественного театра 

 в Ялте во время гастролей театра в Крыму (1900):  
http://www.stihi.ru/2009/03/03/3735

7. Фёдор Иванович Тютчев. «Ещё земли печален вид…», 
«Как неожиданно и ярко…».

Дом-усадьба Тютчевых: 
http://www.never-sleep.ru/assets/371/Muranovo01.jpg
Е. А. Денисьева (портрет), к стихотворению «Как неожиданно

 и ярко…»:  
http://chron.eduhmao.ru/img_11_23_0_2.jpeg 

8. Алексей Николаевич Плещеев. «Дети и птичка». 
Портрет А. Н. Плещеева: 
http://all-photo.ru/portret/photos/27074-0.jpg

9. Николай Алексеевич Некрасов. «Школьник», «В зимние 
сумерки нянины сказки…». 

Портрет Н. А. Некрасова:   
http://www.rospisatel.ru/images/nerkr1.jpg 
Иллюстрации к стихотворению Н. А. Некрасова «Крестьянские

 дети»: 
http://pics.livejournal.com/anastgal/pic/00733fwc 
Л. Н. Толстой с крестьянскими детьми:
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/pictures/ma3-374.jpg 
Иллюстрация к стихотворению Н. А. Некрасова «Крестьян-

 ские дети»: 
http://www.cultinfo.ru/gallery/str/shalom/isk/bogdanov.jpg

10. Иван Алексеевич Бунин. «Листопад».
Портрет И.  А. Бунина:
http://www.chitalnya.ru/upload/204/11422485345974.jpg  
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Иллюстрация к поэме И. А. Бунина «Листопад»:
http://www.stihi.ru/pics/2010/09/09/7125.jpg 

11. Владимир Фёдорович Одоевский. «Городок в табакерке». 
Портрет В. Ф. Одоевского:
http://www.rulex.ru/rpg/WebPict/fullpic/0064-037.jpg   

12. Всеволод Михайлович Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Портрет В. М. Гаршина:  
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/12/06/
style/21016491.JPG
Иллюстрация к произведению В. М. Гаршина «Сказка о жабе

 и розе»:
http://www.alliphonewallpapers.com/images/
wallpapers/1up2p4box.jpg

13. Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек».
Портрет С. Т. Аксакова: 
http://art.liim.ru/images/hr09m/45.jpg

С. Т. Аксаков с женой: 
http://www.aksakov.info/index.php?id=15

Дом-музей С. Т. Аксакова:
http://www.museumrb.ru/images/stories/aksakov%203.jpg 

Мама С. Т. Аксакова: 
http://www.aksakov.info/index.php?id=15 

Иллюстрация к сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»: 
http://anime-heaven.ucoz.net/_ld/4/06729463.jpg

14. Виктор Владимирович Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Портрет В. В. Голявкина: 
http://koshelev.files.wordpress.com/2010/02/goliavkin3.jpg  

15. Константин Георгиевич Паустовский. «Корзина с еловы-
ми шишками».

Портрет К. Г. Паустовского: 
http://kkt62.ru/pub/img/news/paustovskii2_big.jpg  
Портрет Э. Х. Грига:
http://www.educacionmusical.es/wp-content/uploads/2011/06/
Edvard_Grieg.jpg 

16. Михаил Михайлович Зощенко. «Ёлка».
Портрет М. М. Зощенко: 
http://www.echo.msk.ru/att/element-639192-misc-3.gif  

17. Валерий Яковлевич Брюсов. «Опять сон», «Детская».
Портрет В. Я. Брюсова: 
http://lichnosti.net/photos/2898/12937432523.jpg 
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18. Сергей Александрович Есенин. «Бабушкины сказки». 
Портрет С. А. Есенина: 
http://os1.i.ua/3/1/6258800_82b5ef83.jpg 

19. Марина Ивановна Цветаева. «Бежит тропинка с бугор-
ка…», «Наши царства».

Портрет М. И. Цветаевой: 
http://festival.1september.ru/files/articles/57/5778/577854/
pril4.jpg 

Иван Владимирович, отец М. И. Цветаевой:
http://cvetaeva.ru/korolev/index.php?str=img&id_img=90

Мария Мейн, мать М. И. Цветаевой: 
http://cvetaeva.ru/korolev/index.php?str=img&id_img=79

С. Я. Эфрон и М. И. Цветаева с сыном Георгием и дочерью
 Ариадной: 

http://cvetaeva.ru/korolev/index.php?str=img&id_img=95

М. И. Цветаева со своей сестрой Анастасией Цветаевой: 
http://cvetaeva.ru/korolev/index.php?str=img&id_img=91

20. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «Приёмыш».
Портрет Д. Н. Мамина-Сибиряка: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/poetree.3/0_5c4ec_
f1dcb7ed_XL

Иллюстрации к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая шейка»:
http://www.planetaskazok.ru/maminsibiryak/serajashejkamamsib 

21. Александр Иванович Куприн. «Барбос и Жулька».
Портрет А. И. Куприна: 
http://www.rusf.ru/fc/img/big/kuprinai.jpg 

22. Михаил Михайлович Пришвин. «Выскочка».
Портрет М. М. Пришвина: 
http://smi2.ru/data/fckuploads/prishvin.jpg 

23. Виктор Петрович Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Портрет В. П. Астафьева: 
http://equator.avenue.com.ua/uploads/posts/2009-
06/1245759038_1.jpg 

24. Борис Леонидович Пастернак. «Золотая осень».
Портрет Б. Л. Пастернака: 
http://www.epwr.ru/quotauthor/507/14.jpg 

25. Сергей Антонович Клычков. «Весна в лесу».
Портрет С. А. Клычкова: 
http://www.klychkov-sa.ru/images/photos/photo_15.jpg 
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26. Дмитрий Борисович Кедрин. «Бабье лето».
Портрет Д. Б. Кедрина: 
http://az.lib.ru/k/kedrin_d_b/.photo1.jpg 

27. Николай Михайлович Рубцов. «Сентябрь».
Портрет Н. М. Рубцова: 
http://kp.ru/f/4/image/67/16/371667.jpg  

28. Иван Саввич Никитин. «Русь». 
Памятник И. С. Никитину в городе Воронеже:
http://tvil.ru/media/storage/resource/cache/20110401/100x100/
1301658144_nik.jpg 

29. Спиридон Дмитриевич Дрожжин. «Родине».
Портрет С. Д. Дрожжина: 
http://images.mobwiki.ru/upload/wikipedia/commons/thumb/f/f3/
Spiridon_Drozhzhin.jpg/220px-Spiridon_Drozhzhin.jpg
А. М. Васнецов. «Родина»: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/5503/nashenasledie2008.88/0_578
de_495a3884_XL 
С. А. Панин. «Русь православная»:
http://artnow.ru/img/24000/24625.jpg   

30. Анатолий Владимирович Жигулин. «О, Родина! В неяр-
ком блеске…».

Портрет А. В. Жигулина: 
http://img01.communa.ru/albums/userpics/10003/Zhigulin.jpg 

31. Борис Абрамович Слуцкий. «Лошади в океане».
Портрет Б. А. Слуцкого: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4608/
poetree.7/0_5c7b4_52654886_XL

32. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы».
Портрет К. Булычёва: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/3801/
georgs53.41/0_360b1_126709d3_XL
Фотография космического корабля «Союз»:
http://news.zn.ua/system/illustrations/000/033/847/original.
jpg?1306217997 
Фотография шаттла «Дискавери»:
http://www.wwu.edu/depts/skywise/wallpaper/
shuttletop_800x600.jpg

33. Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера».
Портрет Д. Свифта: 
http://www.family-history.ru/netcat_files/Image/jonathan_
swift_01(3).jpg



Иллюстрация: король великанов разглядывает Гулливера:
http://seance.ru/img/blog/2010.04/gulliver1.jpg  

34. Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка».
Памятник Русалочке в Копенгагене, скульптор Э. Эриксен:
http://www.avanta-travel.com.ua/content/images/67960463.JPG

35. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».
Памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну в американском

 городе Ганнибал, скульптор Ф. Хиббард: 
http://www.chitaikin.ru/muzey_marka_tvena/IMG_4694.jpg 

36. Сельма Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».
Портрет С. Лагерлёф: 
http://philatelia.ru/pict/cat2/dir1/136ru.jpg  
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