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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Е.С. Велтистов «Приключение Электроника» 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Ребята, садитесь поудобнее,  приготовьте учебник . Начинаем… 

 

Речевая разминка 

Моя Вообразилия 

В моей Вообразилии,  

В моей Вообразилии — 

Там царствует Фантазия  

Во всем своем всесилии;  

Там все мечты сбываются,  

А наши огорчения  

Сейчас же превращаются  

В смешные приключения!  

В мою Вообразилию  

Попасть совсем несложно:  

Она ведь исключительно  

Удобно расположена!  

И только тот, кто начисто  

Лишен воображения, —  

Увы, не знает, как войти  

В ее расположение!.. 

           Прочитайте стихотворение  шепотом (еще  нескоько раз: увеличивая силу голоса, с за-

медлением,  скороговоркой). 

 —  О чем стихотворение Б. Заходера? 

—  Кто может попасть в эту страну? 

—  Откройте учебник и прочитайте на с. 143 название раздела, который мы начинаем 

изучать. 
 

II. Работа по теме урока 

1. Посмотри видеоурок  ( с  портала УЧИ.РУ) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%
D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1 

 

 
III. Домашнее задание   на 14.04 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5586912881692475421&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1


- Учебник стр. 144 – 149  читать, ответить на вопросы на стр. 149 

- Посмотреть  фильм  Одесской киностудии 1979 г. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%
82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-
reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1 

 
 

- Нарисуйте иллюстрацию  к  прочитаннму  произведению 

 

Фото/ скан  рисунка  пришлите мне на эл.почту romich888@bk.ru до 18.04.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6193604230408733063&text=%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586590123361913-1310493986715782229600240-prestable-app-host-sas-web-yp-6&redircnt=1586590126.1
mailto:romich888@bk.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока К.Булычев «Путешествие Алисы». 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Ребята, садитесь поудобнее,  приготовьте учебник . Начинаем… 

Сегодня  мы познакомимся  с жизнью и творчеством писателя-фантаста К. Булычева; будем 

читать отрывок из повести «Путешествие Алисы»; будем учиться анализировать поступки 

героев, составлять картинный план к произведению, пересказывать по нему текст; 

отрабатывать навыки беглого выразительного чтения; развивать память, речь, мышление. 

 

Речевая разминка 

—  Прочитайте стихотворение способом «птичий базар». 

В чудной стране,  

В одной стране,  

В чудной стране,  

Где не бывать тебе и мне,  

Ботинок черным язычком  

С утра лакает молочко.  

И целый день в окошко 

Глазком глядит картошка. 

    Бутылка горлышком поет,  

Концерты вечером дает,  

А стул на гнутых ножках  

Танцует под гармошку.  

В одной стране,  

В чудной стране...  

Ты почему не веришь мне?  

И. Токмакова 

           —  Назовите предметы, которые действуют, как живые. (Язычок, глазок, горлышко, стул.) 

—  Найдите многозначное слово. (Язычок.)  
 

V. Работа по теме урока 

2. Прочитай  биографию писателя: 

Краткий обзор биографии К. Булычева 

Кир Булычев (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) родился 18 октября 1934 г. 

в Москве. В 1957 г. окончил Московский государственный педагогический институт 

иностранных языков им. Мориса Тореза. Работал переводчиком и корреспондентом 

АПН в Бирме, корреспондентом в журнале «Вокруг света». В 1962 г. окончил 

аспирантуру Института востоковедения АН СССР. С 1963 г. работал в Институте во-



стоковедения АН СССР, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Начал 

писать фантастику в 1965 г. Переводил на русский язык фантастические произведения 

американских писателей. 

Экранизировано более 20 произведений, написанных Киром Булычевым. Лауреат 

Государственной премии СССР 1982 г. за сценарии к фильму «Через тернии к звездам» 

и полнометражному мультфильму «Тайна третьей планеты». 

Умер Кир Булычев в 5 сентября 2003 г. в возрасте 69 лет. 

 

3. Посмотри внимательно видеороликурок  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1749292110718844712&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%
BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586687857054210-1722039082277086249800324-

prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1586688111.1 
 

4. Чтение текста на с. 150-156 учебника. (не менее 2-х раз  вслух!) 

 

—  О каком приключении Алисы вы прочитали? 

—  В чем заключается фантастичность, необычность произошедшего в повести? 

 
VI. Домашнее задание   

- Учебник стр. 150 – 156  читать (не менее 3-х раз  вслух), ответить на вопросы на стр. 156-

157 

- Посмотреть  мультфильм «Тайна Третьей планеты» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5838841512802198167&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB
%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1586689103433688-386719718663964162700332-production-

app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1586689107.1 
 
 

- Нарисуйте иллюстрацию  к  прочитаннму  произведению 

 

Фото/ скан  рисунка  пришлите мне на эл.почту romich888@bk.ru до 19.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1749292110718844712&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586687857054210-1722039082277086249800324-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1586688111.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1749292110718844712&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586687857054210-1722039082277086249800324-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1586688111.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1749292110718844712&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586687857054210-1722039082277086249800324-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1586688111.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1749292110718844712&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586687857054210-1722039082277086249800324-prestable-app-host-sas-web-yp-42&redircnt=1586688111.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5838841512802198167&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1586689103433688-386719718663964162700332-production-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1586689107.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5838841512802198167&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1586689103433688-386719718663964162700332-production-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1586689107.1
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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Оценка достижений 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Ребята, садитесь поудобней,  приготовьте учебник. Начинаем… 

 

- Попробуйте ответить на вопрос… 

Этот рассказ мы с загадки начнем —  

Даже Алиса ответит едва ли:  

«Что остается от сказки потом —  

После того, как ее рассказали?  

Где, например, волшебный рожок,  

Добрая фея куда улетела?»  

А? Э!.. Так-то, дружок,  

В этом-то все и дело. 

- Вот как отвечает на него сам же В. Высоцкий. Это его стихи. 

Они не испаряются, они не растворяются,  

Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне.  

В страну чудес волшебную они переселяются,  

Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране.  

И ведь какие странности в стране чудес встречаются,  

В ней нет границ - не нужно плыть, бежать или лететь.  

Попасть туда несложно, никому не запрещается,  

В ней можно оказаться — стоит только захотеть. 

—  Как вы думаете, могла ли фантастика возникнуть без сказок? 

—  Что общего между фантастической литературой и сказкой? А чем они отличаются? 

II. Конкурс «Узнай автора» 
—  Первой научно-фантастической публикацией этого писателя стала повесть 

«Приключения на дне моря». (Евгений Серафимович Велтистов.) 

—  Какое его произведение вы читали? («Приключения Электроника».) 

—  Назовите настоящее имя Кира Булычева. (Игорь Всеволодович Можейко.) 

—  Какие произведения, написанные им, вы знаете? (Повести и рассказы из цикла «Алиса» 

о девочке из будущего Алисе Селезневой.) 

—  Что из того, о чем писали Е.С. Велтистов и К. Булычев, уже воплотилось в жизнь? 

III. ТЕСТ 

А сейчас  мы проверим  полученные при изучении раздела знания. Вы покажете мне как 

хорошо Вы изучили произведения, узнали авторов и героев.  



Ответы на тест записывайте в тетрадь. В начале строки пишите № вопроса  и  рядом  № 

ответа     Например:  А1   -  1) 

                                     А2   -  4)  и  так далее… 

Сразу по окончании теста сфотографировать тетрадный лист и прислать мне на почту или 

в ВАТСАП! 

 

ТОЛЬКО  НЕ  ПОДГЛЯДЫВАТЬ! 

 
А1. Кто написал «Приключения Электроника»? 

1) Е.С. Велтистов                         3) С.Е. Велтистов 

2) Кир Булычев                            4) Г.Х. Андерсен  
А2. Как зовут писателя Велтистова? 

1) Серафим Евгеньевич               3) Евгений Серафимович 

2) Сергей Евгеньевич                   4) Евгений Сергеевич  
A3. Определите жанр произведения «Путешествие Алисы». 

1) сказка 

2) рассказ 
3) сказочная повесть 

4) фантастическая повесть 

А4. Этот отрывок из произведения... 

В комнату с шорохом листвы влетел утренний ветерок и запутался в прозрачных шторах. Под 
окном росли крепкие дубки, солнечные лучи пробивались сквозь их лохматые шапки и ложились светлыми 

пятнами на землю. 

1) С.Е. Велтистов «Приключения Электроника» 
2) Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

3) Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

4) Кир Булычев «Путешествие Алины»  

А5. Найдите значение слова «контрабас». 
1) струнный смычковый музыкальный инструмент 

2) наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, 

живых организмах и обществе 
3) человек, который занимается контрабандой 

4) договор, соглашение 

В1. Найдите героев одного произведения. 
1) Зеленый                                     3) профессор 

2) кустики                                     4) Аписа 

В2. Найдите причину нападения кустиков. 

1) Они были агрессивны. 
2) Их забыли полить. 

3) Они питались людьми. 

4) Надвигалась песчаная буря. 
В3. В данный отрывок вставьте пропущенные слова. 

В следующее мгновение профессор был.... Он увидел, как мелькает между деревьями.... 

1) у двери, синяя кофточка 

2) у окна, синяя курточка 
3) у экрана, зеленая курточка 

4) у ворот, зеленая кофточка 

В4. Электроник прыгнул с ... этажа. 
1) с первого                                  3) со второго 

2) с третьего                                  4) с пятого  

С1. Мы можем сказать об Алисе, что она: 
1) из будущего                              3) обычная девочка 

2) любит животных                      4) девочка-робот  

С2. Подберите синонимы к слову «сюрприз». 

1) приз                                          3) нечаянность 
2) неожиданность                         4) мечта  

СЗ. О каком писателе идет речь в этом отрывке? 

Это звучное имя знают и читатели, и зрители. Кто не смотрел мультфильм «Тайна третьей планеты» 
или кинофильм «Через тернии к звездам», снятые по его сценариям? Это он придумал и создал город 

Великий Гусляр, который любят почему-то посещать пришельцы из других миров. 

1) о Е.С. Велтистове                     3) о В.И. Можейко 



2) о Кире Булычеве                       4) об И.В. Можейко 

 
 

 

IV.    Домашнее  задание на 20.04.2020 

         - сочинить  свой  фантастический  рассказ и нарисовать  к нему иллюстрации 

 

Фото/ скан  ответов   на  ТЕСТ  сразу  по  окончании   вышлите мне на эл.почту 

romich888@bk.ru   или  в ВАТСАП 
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