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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 12.05.2020
Тема урока Г. Б. Остер «Как получаются легенды»
Основной вид учебной 
деятельности

Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

 Сегодня мы   познакомимся с произведениями Г. Остера «Вредные советы» и «Как
получаются легенды». 
 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Тема   нашего урока  : Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды».
- У Григория Остера много различных интересных книг. Сейчас вы узнаете немного и о 
жизни писателя.
Григорий Бенционович Остер (р. 1947 году)
Григорий Остер – детский писатель. Он родился 27 ноября 1947 года в Одессе.
Писательские способности мальчику прививались мамой практически с рождения. Она 
познакомила сына с музыкой русского языка. Когда маленький Гриша ещё лежал в колыбели, 
мама читала ему наизусть произведения Лермонтова и Пушкина. Она работала 
библиотекарем, поэтому читать Григорий научился рано и делал это с огромным 
удовольствием, никогда занятия чтением не были для ребёнка из-под палки.
Сначала были сказки, потом русская и советская классика в детской литературе. А когда уже 
подрос, то читал всё подряд. В начале 60-х годов стали выходить собрания сочинений 
великих писателей и Остер буквально глотал их – Чехова, Куприна, Вересаева.
В 1970 году приезжает в Москву и поступает в институт.
Во время учёбы писал пьесы для кукольных театров.
В 1975 году вышла первая детская книжка.
В 1990 году публикует знаменитые детские книги: «Бабушка удава», «Вредные советы». 
Пишет сценарии для мультсериалов «Зарядка для хвоста», «38 попугаев» и другие.
В последние годы появились книжки новой серии: «Задачник. Ненаглядное пособие по 
математике», «Физика. Ненаглядное пособие. Задачник».



- Какие из этих книг вы читали?
- Какие мультфильмы смотрели?
С 2008 вместе с певицей Натальей Ионовой ведёт программу «Детские шалости» 
на телеканале СТС.
Григорий остер награжден Государственной премией России и удостоен звания 
«Заслуженный деятель искусства РФ».
- Что вы узнали о Григории Остере?
- Что вас заинтересовало в его биографии?

- Одной из самых известных книг Григория Остера является книга «Вредные привычки» 
- Откройте учебник на с. 183 и прочитайте еще раз название произведения.
- Как вы думаете, почему произведение так называется? Почему они вредные?

Самостоятельное чтение
- Прочитайте его вслух.
- Какой полезный совет скрывается в этом вредном?
- Ребята, в одном автор прав: ходить очень полезно и пожилым людям, и молодым, ведь даже 
врачи рекомендуют проходить каждый день от 5 до 10 км.

- Прочитайте второй совет.
- В чем вредность этого совета?
- Как его сделать полезным?

- Прочитайте третий вредный совет. Как вы поняли его?
- Мальчик хочет жить обманом, хорошо ли это? Что нужно сделать для того, чтобы мальчик 
этого не делал?
- Действительно ли автор хотел, чтобы советы были «вредными» и дети ими пользовались?
- Какова настоящая цель автора, чего он хотел добиться?

Ребята, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как «получаются легенды»?
- А вот Григория Остера волновал этот вопрос, и теперь он готов с нами поделиться своими 
знаниями.
- Ребята, а чем отличаются мифы от легенд?
- Как вы думаете, о чём этот рассказ?

Чтение рассказа.
- Оправдались ли наши предположения об этом рассказе?
- Ребята, кто из вас ни разу не улыбнулся?
- Как Вы думаете, почему вы улыбались?

- А почему это легенда?
- Кому-нибудь из вас родители рассказывали такие легенды? Вспомните.
- Ребята, здесь написано, что родители, которые рассказывают такие легенды, живут в 
Лавровом переулке. Где это?
- Как вы думает, для чего Остер написал произведение «Как получаются легенды».



Чтение текста.

- Ребята, это задача!
- Условие задачи: имениннику все дарили расчески, но он был лысый.
- Они поступили не правильно, потому что своим подарком обижали именинника. Вряд ли 
этот дедушка остался в хорошем настроении после дня рождения, ведь он был лысый, а ему 
все дарили расчески.
- В первую очередь, она была написана для смеха. Автор написал такие задачи, чтобы было 
интереснее решать. Этими задачами он учит детей не делать плохие поступки.
- Она учит нас правильно выбирать и делать подарки так, чтобы они радовали человека, а не 
огорчали.

III. Контроль и коррекция знаний.

- Какие произведения мы изучали на уроке?
- Кто их автор?
- Чем вам понравился автор?
- Чему он вас научил?

IV. Домашнее задание на 13.05: выучить наизусть «Вредные советы» 
Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 13.05.2020
Тема урока Р. С. Сеф «Весёлые стихи»
Основной вид учебной 
деятельности

Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

 Сегодня  мы познакомимся  с  произведением  Р.  Сефа  «Веселые  стихи»;  научимся
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа  на вопрос или подтверждения
собственного мнения.

II. Обобщение и систематизация знаний.

-Сегодня на уроке мы познакомимся с произведением Романа Семеновича Сефа. 
-Родился 6 октября 1931 года в Москве в семье партийных работников. Сеф - партийный 
псевдоним отца, Семена Ефимовича Фаермарка.
В 1936 году родителей репрессировали. Отец был расстрелян, а мать отправлена в лагеря. 
Мальчик остался на попечении бабушки. Вот как говорил он про себя: «Стихи я писал всегда,
а точнее, с пяти лет. Так случилось, что стали сами собой приходить рифмы, они не давали 
мне покоя, и однажды, во дворе катаясь на самокате, я заорал что есть мочи: „Берёза ждёт 
мороза! Берёза ждёт мороза!“ Чуть погодя я ворвался домой и крикнул бабушке: «Берёза 
ждёт мороза!»
— «А зачем берёза ждёт мороза?» — спокойно спросила меня бабушка. На этот вопрос я 
ответить не смог. Вот так я написал первое в своей жизни стихотворение и получил первое 
редакторское замечание.» Стихотворения «Картинка», «Зайчик», «Радуга», «Велосипед» 
печатались в журнале «Мурзилка».

Запишите словарные слова в тетрадь по литературному чтению.
Рояль – музыкальный ударно-клавишный инструмент с горизонтально расположенными 
металлическими струнами и корпусом в форме крыла.
Полька – чешский национальный танец, получивший распространение в качестве бального.
Креветка – мелкий морской съедобный рак.
Специалист – тот, кто особенно сведущ, искусен в чем-либо; мастер своего дела.



-А теперь давайте начнем знакомство с новым произведением.
-Положите перед собой учебники литературного чтения. Откройте их на странице 186. - 
Ребята, зачитайте название стихотворения?
- Как вы думаете, о чем это стихотворение?
-Приступим к чтению стихотворения. Читать будем вслух. Начинайте.
-Почему автор назвал свои стихи веселыми? -Понравился они вам? Почему?
-Давайте прочитаем стихотворение еще раз так, передавая веселое настроение.
-Придумайте веселые истории про этих животных.

III. Контроль и коррекция знаний.

- С каким произведением вы сегодня познакомились? Кто его автор?
– Какое настроение вызвал у вас урок?
– Что больше всего запомнилось?

IV. Домашнее задание на 14.05: стр. 186-188, выразительное чтение  
Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).
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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 14.05.2020

Тема урока
Читательская конференция «По страницам 
детских журналов».

Основной вид учебной 
деятельности

Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

 Сегодня  мы обобщим знания  по  разделу; расширим читательский  кругозор
подробным знакомством с детскими изданиями периодической печати. 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Ребята, прочитайте стихотворение Душана Родовича в переводе Л. Яхнина. Какой это совет – 
вредный или хороший?

Друзья
Если плачет кто-то рядом,
Если слезы льются градом,

Подойдите вы к нему
И спросите: “Почему?”

Это, дети, сделать надо – 
Плохо плакать одному.

- А как вы утешаете плачущего? Или спокойно проходите мимо?
- Прочитайте с разной интонацией: с веселой, с грустной, с сердитой, с беспокойством, с 
лаской.
- Прочитайте шепотом, громко, с ускорением, с замедлением.
- Прочитайте выразительно.
А увидела это стихотворение я в детском журнале “Веселые картинки”.



- А вот еще одно стихотворение, которое написала Лена Лаврентьева, девочка вашего 
возраста. Эти стихи напечатал журнал “Мурзилка”:

Жил да был воробей
По прозванью Ротозей.

И зимой и летом он 
Обожал считать ворон.

- А вот о том, в каких еще детских журналах вы можете прочесть интересный для вас рассказ
или посмотреть комиксы, мы с Вами и узнаем.

«Мурзилка»

В первом номере “Мурзилки” от  1924 года авторский коллектив провозгласил,  что
новое периодическое издание будет отражать “ребячье житие-бытье и природу”, показывать,
“как ребята должны работать сообща, чтобы им было весело от работы”. Авторы, стоящие у
истоков нового “Мурзилки” - А.Федоров-Давыдов, А.Л.Алтаев и другие – работали в русле
дореволюционной журналистики для детей, содержание их материалов было уже иным: в
них подробно освещалась жизнь ребят нового города и новой деревни. Со временем журнал
стал  получать  обширную корреспонденцию от своих  читателей.  Для публикации детских
писем было создано специальное приложение “Мурзилкина газета” (1927-1928г.), работали
такие постоянные журнальные рубрики, как “Мурзилкин клуб”, “Мурзилкина почта”. Однако
“Мурзилка”  20-Х  годов  унаследовал  от  своего  предшественника  только  одно  лишь  имя.
Щеголеватый “господин” старого образца вряд ли мог вызвать симпатии читателей тех лет.
Поэтому создатели нового “Мурзилки” - художник М.Моор, писатели А.Алтаев, А.Федоров-
Давыдов,  К.Чуковский  –  остановили  свой  выбор  на  обыкновенном  черноухом  щенке,
который спешил на помощь всем, кто попал в беду.
Мурзилка,  к  образу которого привыкли современные подписчики,  появился позже,  в 30-е
годы. Нарисовал это желтое пушистое существо в красном берете талантливый художник
детской  книги  Аминадив  Каневский.  Вслед  за  ним  Мурзилку  рисовали  многие  другие
художники, но в целом они сохраняли образ, найденный А.Каневским.
В разные годы в журнале работали К.Чуковский,  C.Маршак,  М.Пришвин,  К.Паустовский,
В.Берестов, Ю.Коринец. Иллюстрировали “Мурзилку” Е.Чарушин, В.Лебедев, Т. Маврина,
В.Конашевич, Е.Рачев, В.Чижов.

«Тошка и компания»
Это  “веселый  журнал  о  животных”  для  детей  5-8  лет.  В  нем  много  фотографий,

иллюстраций. Короткие тексты. В издании много загадок, логических заданий, ребусов. Есть
самоделка и даже постер с фотографией какого-нибудь животного, который ребенок может
повесить в детской. Публикуются в “Тошке” рисунки, которые присылают в своих письмах
читатели.
Выходит журнал в издательском центре “Эгмонт Россия”.

“Вини-Пух”
Это развивающий журнал,  где главный герой диснеевский Вини-Пух и его друзья.

Выходит он под лозунгом “Твой журнал о природе”, но абсолютно не похож на аналогичные
издания. Здесь яркие иллюстрации, фотографии животных и очень мало текста. В основном
маленьким  читателям  предлагают  развивающие  задания  на  сообразительность,  ребусы,
головоломки,  любопытные  вопросы,  с  помощью  которых  малыш  может  проверить  свою
эрудицию.  Также  в  журнале  есть  странички-раскраски  и  странички-  самоделки.  Все
обращения к детям происходят непосредственно от лица мультяшных героев журнала, а это
соответствует возрастным особенностям детского восприятия информации.
Если вы заметили,  в  основном все  детские издания и  передачи  ведет какой-то один или
несколько постоянных персонажей. Они становятся добрыми друзьями читателей, которым
дети верят и к советам которых прислушиваются.



“Журнал сказок”
В каждом его номере, стоить отметить, достаточно красочном, публикуется всего одна

сказка.  Интересная и,  главное,  поучительная.  Издатели тщательно подбирают материал.  В
основном это проверенные временем и полезные для сердца и разума сказки народов мира. А
после  того  как  малыш  ее  прочтет,  он  непременно  захочет  вырезать  и  склеить  из
предложенных схем какую-то сценку или предмет, о котором шла речь в сказке.

“Простоквашино”
Выходит  при  участии  автора  замечательных  детских  книг  Эдуарда  Успенского.

Каждый номер открывает новая история из жизни Дяди Федора и его друзей. Кроме того, в
журнале много познавательных материалов,  сопровождающихся комментариями героев из
Простоквашино, рисунками и фотографиями. А также комиксы, игры, конкурсы, викторины.

“Муравейник”
В  нем  помещены  рассказы  и  истории  из  жизни  животных,  написанные

профессиональными  писателями  и  журналистами.  Довольно  серьезное  познавательное
издание,  которое  может  даже  выступать  в  качестве  дополнительной  учебной  литературы
школьникам. Тексты сопровождаются красочными фотографиями.

III. Контроль и коррекция знаний.

- А какие журналы читаете и любите вы?
- О каких узнали только сегодня и вам захотелось их прочитать?

IV. Домашнее задание на 15.05: читать журналы, которые вам понравились.   
Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).
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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 15.05.2020
Тема урока Мифы Древней Греции
Основной вид учебной 
деятельности

Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы познакомимся  с новым разделом;  будем читать и воспринимать на слух
художественное произведение;  познакомимся с мифами Древней Греции, мифологическими
образами и сюжетами 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Ребята мы отправляемся в дальнее плаванье. Да еще перенесемся в далекие и прекрасные 
времена. Но куда мы поплывем?  

Что же это за страна, полная мифов и Богов? (Греция ныне, раньше  - Эллада)

Греция – виденье моих снов.
Родина мифических героев.

Скалы здесь – обители Богов.
В памяти живут герои Трои.

Дух здесь Православия царит.
Прошлому не шлются вслед проклятья.

Речь повсюду русская звучит.
Греки меж собой живут, как братья.

Огненный задор в сердцах искрит.
Отдыху с размахом предаются.

Душу грека танец веселит.
А какие песни здесь поются.



Есть на свете удивительная страна Греция. Но так называем ее мы. А у самих греков
она  зовется  Элладой.  В  древние  времена  это  было  большое  государство.  Ее  история
насчитывает  пять  тысячелетий.  Все  здесь:  крупные  города  и  мелкие  деревушки,
бесчисленные острова и высокие горы, каждый камень овеян временем, легендами. Много
веков  назад  трудолюбивые  жители  –  эллины  создали  прекрасные  города:  Афины,  Фивы,
Спарту. Все народы Европы считают себя потомками и наследниками величайшей эллинской
культуры.

Но есть и другое наследие, полученное нами от этого народа. Это мифы, созданные
эллинами много веков назад.  Они открывают перед нами страницы удивительной жизни.
Именно  мифы помогали  человеку  жить  в  таинственном и  сложном мире,  они  объясняли
причины явлений природы, жизни, смерти, смены дня и ночи. В них говорилось о бессилии
человека перед стихией: о борьбе его с враждебными силами, и об умении выжить, как бы то
ни было трудно. На какие жанры русской литературы похожи мифы? (Сказки!)
- Чем мифы похожи на наши сказки?
- Как называем их потомков мы сейчас? (греки). Греки любят веселье, смех, ценят дружбу, 
любят танцы.
- Какой самый известный греческий танец? (Сиртаки).

Ребята, предлагаю вам сейчас приступить к уроку, который может вам преподать 
мудрость древнегреческой мифологии.

Когда-то  в Древней Греции жил известный герой Ахилл. Он был отважным и 
непобедимым. Его не брали вражеские стрелы. Легенда рассказывает, что мать Ахилла 
Фетида, желая сделать сына неуязвленным, окунула мальчика в воды священной реки, но 
держала его при этом за пятку. Именно по этому пятка и оказалась незащищенной. В одном 
из сражений, Парис, противник Ахилла, пустил стрелу в его пятку и сразил его.  
Выражение «ахиллесова пята»

В честь знаменитого героя древних мифов названо созвездие Персея. Карта звёздного 
неба - невероятно привлекательное и завораживающее зрелище, а особенно в тёмное ночное 
небо. Предлагаю обратиться к карте. Ещё в созвездии Персея есть увлекательное зрелище - 
метеоритный дождь. Приходится звездопад на летнее время, примерно с середины июля до 
конца августа. Пик дождя выпадает на середину августа. 
Астрономы назвали этот активный метеорный поток Персеидом. 

Ребята, не забывайте о том, что мифы передавались устно из поколения в поколение, 
поэтому иногда информация в них имеет некоторые расхождения.

III. Контроль и коррекция знаний.

- Что нового вы узнали на уроке?
- Какие мифы Вы читали?

IV. Домашнее задание на 19.05: Учебник стр.190-199, читать, нарисовать иллюстрации к
понравившемуся эпизоду.    
Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).


