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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 14.04.2020

Тема урока
А.Л.Барто «В театре»
С. В. Михалков «Если»

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  продолжим знакомиться  с  творчеством  А.  Л.  Барто;  понимать  глубину
содержания  произведения;  работать  над  развитием  мышления,  выразительной  речи.
Расширим знания о жизни и творчестве С.В.Михалкова. 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Уп р а ж н е н и е  в  ч т е н и и  с т и х о т в о р е н и я .

– Прочитайте стихотворение Агнии Барто «В театре».
– Понравилось вам стихотворение?
– А  какое  настроение  осталось  у  вас  после  чтения  этого  стихотворения?
– Что вас развеселило?
– А что огорчило?
– Как вы думаете, почему девочка сказала ребятам о том, что ей очень нравится балет?

(Ей было стыдно, неудобно признаться ребятам, что она не увидела спектакль из-за того,
что искала потерянный номерок.)

– Что   помешало   сбыться   давней   мечте   героини   стихотворения
А. Барто?

– Как автор относится к своей героине?

Систематизация знаний о жизни и творчестве С.В.Михалкова
13  марта  1913  г.  -  в  Москве,  в  семье  потомственных  дворян  Владимира

Александровича  Михалкова  и  Ольги  Михайловны  Михалковой,  урожденной  Глебовой,
родился мальчик, которого назвали в честь прадеда Сергеем. Стихи Сережа начал писать с
девяти  лет,  прятал  их  в  заветную  шкатулку  со  своими  мальчишескими  сокровищами.  

Однажды в дом Михалковых залезли беспризорные воришки и стащили эту шкатулку
вместе с первыми поэтическими опытами. Сережа очень переживал утрату. Мальчик  издавал



домашний "литературно-художественный" журнал, сам он был и автором, и редактором, и
художником. Читали журнал родственники и друзья. Однажды отец, ничего не говоря сыну,
послал несколько стихотворений известному поэту Александру Безыменскому. "У мальчика
есть способности. Однако трудно сказать,  будет ли он поэтом. Могу только посоветовать:
пусть больше читает и продолжает писать стихи", – ответил тот. Уже в 15 лет у Михалкова
вышли первые публикации.   Первое стихотворение Михалкова "Дорога" было напечатано в
журнале "На подъеме" (Ростов-на-Дону) в 1928г. Знакомство, дружеская критика, а потом и
творческая  дружба  с  писателями  Фадеевым,  Маршаком  и  Чуковским  окончательно
определили литературную судьбу Михалкова.

Именно этот писатель является автором текста двух гимнов Советского Союза и гимна
Российской Федерации.
   Сергей Михалков — Герой Социалистического Труда,  лауреат Ленинской (1970г.),  трёх
Сталинских  премий  второй степени (1941,1942,  1950г.)  и  Государственной премии СССР
(1978г.),  академик  Российской  Академии  образования,  кавалер  ордена  Святого  Андрея
Первозванного.
Всего Сергей Владимирович Михалков имел более 20 орденов и медалей.
   В 1999 г. астрономами открыта новая малая планета Солнечной Системы и ей присвоено
имя Сергея Владимировича Михалкова
   27 августа 2009г. С. В. Михалков ушел из жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве.

Работа над стихотворением «Если»
- Прочитайте название стихотворения, рассмотрите иллюстрации учебника и предположите о
чём оно.
- Прочитайте это стихотворение.
- Что помогло детям скоротать скучный дождливый день?
- Потренируйтесь прочитать стихотворение так, чтобы слушатели почувствовали, каким 
богатым воображением обладают герои произведения.

III. Контроль и коррекция знаний

Мы  прочитали  стихотворения  из  заключительной  поэтической  тетради,  вспомнили
замечательных  детских  поэтов:  Самуила  Яковлевича  Маршака,  Агнию  Львовну  Барто,
Сергея Владимировича Михалкова, Елену Александровну Благинину.

– А что объединяет прочитанные нами стихи этих поэтов?  (Они все про детей и для
детей, они наполнены любовью к детям.)

– Какие это стихи – грустные или веселые?
– Что вам интересно в них?
– Какое из прочитанных стихотворений вам понравилось больше всего? Чем?

IV. Домашнее задание на 15.04:  подготовить выразительное чтение стихотворений А. Л.
Барто «Разлука», «В театре» (с. 114–117, часть 2-я).

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 15.04.2020
Тема урока Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок»

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы продолжим знакомиться с творчеством Е. А. Благининой; прививать интерес к
чтению; развивать воображение, выразительную речь.

II. Обобщение и систематизация знаний.

– Сегодня на уроке нас ждет встреча со стихами Елены Александровны Благининой.
Одно  из  стихотворений – о  птице,  которую  если  кто из вас и не видел,  то  уж  слышал

обязательно.  Она подкладывает яйца в чужие гнезда, а ее птенцы выбрасывают из гнезда
птенцов хозяев. Догадались, кто эта птица?

Многие считают, что кукушка – плохая мать, но это не так. Кукушка – заботливая мать, а
подкладывает яйца в чужие гнезда лишь потому, что не может выкормить своих птенцов:
ведь питается кукушка жирными мохнатыми гусеницами, очищая от них наши леса, а птенцы
их есть не могут. Вот и подбрасывает кукушка свои яйца в гнезда других птиц, чтобы эти
птицы выкормили ее птенцов нежными мошками и комариками.

Может быть, поэтому голос кукушки печальный и невеселый.

У п р а ж н е н и е  в  ч т е н и и  с т и х о т в о р е н и я .

– Другое стихотворение – о милом, добром существе, которое любят дети и которое часто
живет с нами.

– Прочитайте  стихотворение  Е. Благининой  «Котенок».
– Какое чувство вызвало у вас стихотворение?
– Как характеризует поэтессу это стихотворение?
– Отчего изменился котенок?



III. Контроль и коррекция знаний

– Что нового узнали на уроке?
– Что вас больше всего удивило?
– Что понравилось? Какую бы работу вы хотели выполнить еще?

IV. Домашнее задание на 16.04:  подготовить выразительное чтение стихотворений Е. А.
Благининой  «Кукушка»,  «Котенок»  (с.  120–121,  часть  2-я);  приготовиться  к
обобщающему  уроку:  выучить  наизусть  стихотворение  одного  из  поэтов:  С.  Я.
Маршака, А. Л. Барто, С. В. Михалкова или Е. А. Благининой.

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края
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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 16.04.2020

Тема урока
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 
тетрадь 4».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы  обобщим знания учащихся по изученной теме;  расширим кругозор.  Научим
детей  читать  вдумчиво,  проникать  в  глубину  содержания  произведения;  работать  над
развитием мышления, наблюдательности, выразительной речи. 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Мы  прочитали  стихотворения  из  заключительной  поэтической  тетради,  вспомнили
замечательных  детских  поэтов:  Самуила  Яковлевича  Маршака,  Агнию  Львовну  Барто,
Сергея Владимировича Михалкова, Елену Александровну Благинину.

– А что объединяет прочитанные нами стихи этих поэтов?  (Они все про детей и для
детей, они наполнены любовью к детям.)

– Какие это стихи – грустные или веселые?
– Что вам интересно в них?
– Какое из прочитанных стихотворений вам понравилось больше всего? Чем?
– Припомните, из какого стихотворения эти строчки. Кто его автор?

Где же солнце?
Что случилось?
Целый день течет вода.
На дворе такая сырость,
Что не выйдешь никуда.

(С. В. Михалков. «Если».)

Фея кружится на сцене –
Я на сцену не гляжу.
Обыскала все колени –



Номерка не нахожу.
(А. Л. Барто. «В театре».)

По небу голубому
Проехал грохот грома,
И снова все молчит.

(С. Я. Маршак. «Гроза днем».)

Скоро стал котенок мой
Загляденье просто!
Шерсть – как бархат,
Хвост – трубой…
До чего ж хорош собой!

(Е. А. Благинина. «Котенок».)

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»

– Мы  начинаем,  ребята,  чтение  произведений  новой  темы.  Посмотрите,  как  она
называется. («Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».)

– Как вы понимаете название темы? 
– Лучше раскрыть смысл темы нам поможет рассказ Бориса Шергина с таким же

названием.

– Автор  рассказа,  который  мы  будем  сегодня  читать,  Борис  Викторович  Шергин  –
удивительный писатель, знаток старины: былин, сказок, песен,  рассказов  на  темы  русских
пословиц.  Его  рассказы  словно  пересыпаны пословицами и поговорками. Читать их одно
удовольствие. Писатель  очень  тонко  чувствует  красоту  как  старинного  русского  языка,
так и современного. Вы убедитесь в этом сами, прочитав рассказы Бориса Шергина. 

Итак, «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Учащиеся читают рассказ Бориса Шергина «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» (с.
124–128, часть 2-я). 

III. Контроль и коррекция знаний

-  Что хотите сказать о сегодняшнем уроке?
– Что понравилось, запомнилось?

IV. Домашнее  задание  на  17.04:  прочитайте  дома  другие  рассказы  Бориса  Шергина
«Акуля, что шьёшь не оттуля» и «Одно дело делаешь, другого не порть». Подумайте,
каков главный смысл этих произведений, чему они учат.  

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского
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Конспект урока 

Предмет Литературное чтение

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 17.04.2020
Тема урока А. П. Платонов «Цветок на земле».

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  начнем  знакомство с  творчеством  Андрея  Платонова,  которое  учит  нас
воспитывать доброе, бережное отношение к близким; развивать познавательный интерес у
учеников, мышление, речь. 

II. Обобщение и систематизация знаний.

– Продолжает  тему  рассказ  Андрея  Платоновича  Платонова  (Андрея  Платоновича
Климентова) «Цветок на земле». 

Ученик выразительно читает произведение. 

– Каким вы представляете себе Афоню? (Маленький, любознательный, ему хочется как
можно  больше  узнать  от  своего  деда;  добрый,  он  заботливо  относится  к  старику;
трудолюбивый, несмотря на свой возраст, собрал лекарственных растений и отнёс их в
аптеку на лекарства.)

– Нравится ли он вам? Чем? 
– О чём самом главном Афоня узнал от деда? Прочитайте, как об этом сказано в рассказе.

– Прочитайте отрывок, в котором раскрывается значение слов Афони «Теперь я сам знаю
про всё».

– Каким чувством наполнено произведение Андрея Платонова?
– Дома вы приготовите пересказ рассказа «Цветок на земле», а чтобы вам было легче

выполнить данное задание, составим план.

ПРИМЕРНЫЙ ЦИТАТНЫЙ ПЛАН

1. «Скучно Афоне жить на свете».
2. «Скажи мне про всё…» 
3. «Дед остановился у голубого цветка…»
4. «Цветок этот самый – труженик…»
5. «Теперь я сам знаю про всё!»



III. Контроль и коррекция знаний

-   Чему научил вас сегодняшний урок? 
– О чём заставил задуматься? 

– Какие чувства в вас пробудил?

IV. Домашнее задание на 21.04: перечитать ещё раз рассказ А. П. Платонова «Цветок на
земле»  (с.  129–135,  часть  2-я),  подготовить  пересказ  произведения,  пользуясь
составленным планом; нарисовать цветок, о котором рассказал писатель, так, как вы
его себе представляете.  

Видео,  Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-


