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Введение

Современное образование — один из наиболее динамичных процес-
сов, изменения которого определяются происходящими в современном 
обществе переменами ( глобализация, информатизация, обновление 
технологий и др.). Происходит формирование новой информационно-
образовательной среды. Стремительное развитие цифровых техноло-
гий приводит к разнообразию новых средств обучения. Однако их эф-
фективное методическое применение часто становится проблемой для 
современного педагога.

По мере развития и становления информационного общества воз-
растает потребность в грамотных и компетентных пользователях инфор-
мации, возникает необходимость использовать и тот образовательный 
потенциал, который представляет использование средств массовой ин-
формации и каналов массовой коммуникации, что помогает найти ис-
тинное место и наиболее эффективные способы использования новых 
информационных технологий в образовательном процессе.

Современный человек должен не только овладеть суммой знаний, но и 
сформировать « готовность и способность к саморазвитию и личностному 
самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, систему значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, пра-
восознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-
собность к осознанию российской идентичности в поликультурном соци-
уме »*.Работа в этом направлении приводит к необходимости формиро-
вания образовательной среды нового типа, обеспечивающей комфорт-

* Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования.
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ные условия образования и ориентацию на формирование коммуника-
тивной компетенции, творческих качеств личности, критического мыш-
ления, рефлексии, реализацию художественно-творческого потенциала 
учащихся, изменение сферы мотиваций и жизни в открытом информа-
ционном пространстве. Эти факторы призваны обеспечить вхождение в 
следующий этап образовательного процесса ( профессиональное обра-
зование ) и возможность полноценной жизни и общения в многоаспект-
ном поликультурном пространстве.

В последние десятилетия кардинальным образом изменилась 
информационно-образовательная среда. Объемы информации, полу-
чаемые каждым человеком, значительно расширились. Произошло это 
не только за счет снятия запретов со средств массовой информации, по-
влекших за собой расширение получаемых сведений из разных сфер 
жизни, а, прежде всего, за счет расширения электронных технологий и 
расширения доступа к самым разным средствам информации.

Обозначенные проблемы могут быть решены лишь путем совершен-
ствования информационно-образовательной среды, которое предпо-
лагает :
 соответствие новой информационно-образовательной среды требо-

ваниям современности ;
 придание ей интерактивного характера ;
 содействие достижению целей и задач преподавания конкретных 

предметов ;
 поиск путей взаимодействия информационно-образовательной сре-

ды и внешнего информационного пространства ;
 обеспечение удовлетворения личностных потребностей и интересов 

обучающихся ;
 выявление методических аспектов использования информации в 

соответствии с дидактическими, психологическими и технологиче-
скими функциями компонентов информационно-образовательной 
среды.
Целью формирования современной информационно-образовательной 

среды является оптимизация образовательного процесса, повышение ка-
чества образования.

Если ранее предметно-информационная среда обучения была ори-
ентирована на базовый уровень образования, то в наши дни следует ду-
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мать о расширении и изменении образовательной среды, придания ей 
интерактивного характера, особенно по отношению к внешнему инфор-
мационному пространству. Связь обучения и жизни приобретает новый 
смысл. Для нового социального этапа — этапа развития информацион-
ного общества — очень важно научить человека общим, универсальным 
способам деятельности. Средства обучения должны стать основой фор-
мирования новой информационно-образовательной среды.

Само содержание образования прежде было жестко фиксирован-
ным, и система средств обучения отражала это строго заданное содер-
жание. Однако сегодня становится необходимым поиск новых ориенти-
ров. Реформа образования определила основные направления обнов-
ления отечественной школы : это гуманизация, гуманитаризация, лич-
ностная ориентация образования, его вариативность и открытость. До-
стижение этих целей требует существенной перестройки образователь-
ного процесса, внедрения педагогических технологий, обеспечиваю-
щих формирование универсальных действий познавательной направ-
ленности, в число которых входят, в частности, такие умения, как при-
менение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования ( далее ФГОС ) сформулированы требования к материально-
техническому и информационному оснащению образовательного про-
цесса, которое должно обеспечивать возможность :
 поиска, создания и использования информации ( поиск информации 

и общение в сети Интернет, запись и обработка изображения и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопро-
вождением, работа в библиотеке и др.);

 проведения экспериментов, в т. ч. с использованием учебного лабора-
торного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моде-
лей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-
ектов и явлений ; цифрового ( электронного ) и традиционного измере-
ния ; наблюдений, наглядного представления и анализа данных ; исполь-
зования цифровых планов и карт, спутниковых изображений  и др;

 создания материальных объектов ; обработки материалов и инфор-
мации с использованием технологических инструментов ; проектиро-
вания и конструирования ;
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 планирования учебного процесса, фиксирования его результатов в 
целом и отдельных этапов ; размещения своих материалов и работ в 
информационной среде образовательного учреждения и т.д.*
Требования ФГОС к материально-техническому и информационному 

оснащению, возможности использования достижений новых технологий 
( свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, дис-
танционность, мобильность, интерактивность, возможность формирова-
ния социальных образовательных сетей и образовательных сообществ, 
возможность моделирования и анимирования различных процессов и 
явлений и пр.) определяют новый подход к оснащению образователь-
ного процесса средствами обучения. Чтобы добиться образовательных 
результатов, отвечающих новым запросам общества, нужны современ-
ные средства обучения.

Использование в образовательном процессе интерактивных средств 
обучения дает возможность обеспечить самостоятельность обучающихся 
при изучении нового материала, работе с текстом, раскрывающим основ-
ное содержание предмета, оценить свой уровень подготовки по конкрет-
ной теме на данный момент времени. Использование средств мультиме-
диапроекции позволяет проиллюстрировать естественно-научный про-
цесс или явление, провести автоматизированный контроль знаний по 
определенной тематике или по курсу в целом, применить особые фор-
мы подачи информации, доступной данному ученику, группе учащихся, 
выстроить индивидуальную траекторию обучения.

Интерактивные средства обучения призваны обеспечить создание 
информационно-образовательной среды, содействующей (при поддерж-
ке педагогических работников):
 достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья ;

 использованию в образовательном процессе современных образо-
вательных технологий деятельностного типа ;

 организацию эффективной самостоятельной работы обучающихся по 
поиску и усвоению знаний, умений и навыков, отвечающих требова-
ниям информационного общества, инновационной экономики;

* Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования.
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 выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе за 
счет формирования и реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов, работе с одаренными детьми;

 организации научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;

 эффективному использованию учебного времени, в том числе за счет 
уменьшения трудоемкости выполнения педагогическим работником 
действий по передаче знаний, умений и навыков путем автоматиза-
ции* части профессиональных задач.
Использование интерактивного оборудования и интернет-ресурсов 

на уроках и во внеурочной деятельности позволяет педагогам использо-
вать такие методы и приемы обучения, которые способствуют развитию 
познавательных процессов обучающихся. При этом предусматривается 
возможность для личностного развития, самоконтроля и самореализа-
ции школьников для активного участия в образовательной деятельности.

* Автоматизация — это применение саморегулирующих технических средств, экономико-
математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или 
полностью от непосредственного от участия в процессах получения, преобразования, пе-
редачи и использования энергии, материалов или информации, существенно уменьша-
ющих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых операций.
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Современная система средств обучения

Современные средства обучения ( СО ) можно классифициро-
вать по различным критериям. С точки зрения представляемой ин-
формации и инновационных технологий, в современной системе 
средств обучения представлены следующие СО :

Печатные СО — различные СО на печатной основе ( учебники 
и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие те-
тради, атласы, словари, литература для дополнительной и само-
стоятельной работы, раздаточные материалы и др.).

Аудийные СО — аудиохрестоматии, аудиокниги и т.п.
Аудиовизуальные СО — коллекции слайдов, экранные посо-

бия, учебные фильмы на различных носителях, а также мультиме-
дийные образовательные ресурсы ( в т.ч. цифровые ) — электрон-
ные учебники.

Наглядно-демонстрационные СО — гербарии, муляжи, ма-
кеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные и т.п.

Приборы и оборудование — приборы, используемые в учеб-
ных целях : барометры, компасы ; тренажеры и различные виды 
учебного оборудования, в т.ч. для технического обеспечения за-
нятий в среде мультимедиа : программно-аппаратные средства на 
базе электронных  компьютерных  технологий и др.

Современная система средств обучения ( СССО ) представ-
ляет собой органичное сочетание традиционных ( уже известных ) 
и инновационных ( находящихся в развитии ) средств обучения.

С точки зрения соотношения традиционных пособий и средств 
новых информационных технологий и требований к новым сред-
ствам обучения и методическим аспектам их применения, к тра-
диционным средствам обучения относятся все средства, кото-
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рые ограничены реализацией базовых дидактических функций и 
одним видом представляемой информации ( только визуальная в 
печатных средствах и т.п.).

В этом случае инновационными будут средства обучения, при-
меняя которые учитель имеет возможность реализовывать вари-
ативный набор функций; информация в них представлена ком-
плексно. Инновационными по отношению к традиционной систе-
ме средств обучения становятся все средства, функционирующие 
на базе электронных ( компьютерных ) технологий.

СССО находится в постоянном развитии. Вариативность и 
личностно-ориентированный подход требуют введения в новые 
средства обучения не только иллюстративных и познавательных 
материалов, но и реализацию креативных функций, более широ-
ких возможностей для поисковой и творческой деятельности уча-
щихся, живой связи учебного материала и реальности.

Специфика СССО в том, чтобы объединить различные спосо-
бы наглядности и дидактические функции на едином носителе ин-
формации. Мультимедиа ( что в переводе с английского означает 
и « много сред », и « много средств ») — термин, который содержит 
одновременно характеристику и формы, и содержания средств 
обучения. Мультимедийные средства обучения представляют 
собой коллекции различных видов текстовой, аудитивной, визу-
альной и аудиовизуальной информации, что способствует реше-
нию самых разнообразных методических задач, которые ставит 
перед собой учитель.

Так, современное мультимедийное пособие может объединять 
в себе и печатные тексты, и аудиозаписи, и фрагменты фильмов, и 
тесты, и интерактивные обучающие программы или тренажеры, и 
функцию взаимодействия с окружающим информационным про-
странством ( ссылки на образовательные или информационные 
ресурсы Интернет ), и методические рекомендации по использо-
ванию отдельных разделов.

В настоящее время главным условием для достижения образо-
вательных целей становится включение каждого обучающегося на 
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей, спо-
собностей, уровня подготовки, « зоны ближайшего развития », а 
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также перевод из позиции объекта воспитания и обучения в по-
зицию субъекта самоуправления.

Системно-деятельностный подход, положенный в основу 
ФГОС, ориентирован главным образом на предметную ( прак-
тическую ) деятельность обучающихся. Таким образом, в со-
временной системе средств обучения существует тематическая, 
внутрипредметная и межпредметная взаимосвязь между сред-
ствами обучения

Особое внимание должно быть уделено тандему субъектов 
процесса обучения : педагог — обучающийся. Педагог использу-
ет средства обучения в целях реализации функций воспитатель-
ной, развивающей, обучающей и административной. Обучающий-
ся применяет средства обучения для учебно-познавательной де-
ятельности и реализации практической направленности процес-
са обучения. В связи с этим должен быть проведен специальный 
отбор средств обучения, как традиционных, привычных для учи-
теля массовой школы ( печатные материалы, натуральные объек-
ты, модели и т.п.), так и современных, представленных средства-
ми информатизации процесса обучения.

В основу разработки СССО должны быть положены следующие 
требования ФГОС .

Воспитание и развитие качеств личности учащихся, отвечаю-
щих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики ; достижение личностных, предметных и метапредмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий ( ИКТ ) предполагает необходи-
мость оснащения учебных кабинетов высокотехнологичным 
учебным оборудованием на базе цифровой техники.

Обеспечение равных возможностей получения качественного 
начального общего образования — в пределах образовательного 
учреждения должен быть обеспечен доступ учащихся к основным 
средствам обучения в целях реализации учебно-познавательной 
деятельности в рамках урочной и внеучебной деятельности, что  мо-
жет быть реализовано посредством создания автоматизирован-
ных рабочих мест ученика, оснащенных современной техникой .
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Обеспечение осуществления в электронной ( цифровой ) форме 
деятельности по планированию образовательного процесса, разме-
щение и сохранение материалов образовательного процесса (соз-
данных  педагогом), учебных работ и результатов освоения обра-
зовательной программы учащимися ( формирование портфолио ), 
доступ участников образовательного процесса к информационно-
образовательным ресурсам в сети Интернет, взаимодействие меж-
ду участниками образовательного процесса средствами сети Ин-
тернет — может быть реализовано посредством создания авто-
матизированных рабочих мест педагога, оснащенных ком-
пьютерной техникой.

Необходимость учета индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей обучающихся, роли 
и значений видов деятельности и форм общения — должно быть 
реализовано в учебном процессе с использованием как тра-
диционных средств обучения ( учебно-наглядные пособия на 
печатной и непечатной основах, гербарии, коллекции, модели, 
макеты, муляжи и пр.), так и инновационных, высокотехно-
логичных средств обучения на базе цифровых технологий.

Обеспечение условий для овладения учащимися практиче-
скими умениями и навыками в различных видах художествен-
ной деятельности, в том числе в специфических формах художе-
ственной деятельности, базирующихся на ИКТ ( цифровая фото-
графия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); техноло-
гическими приемами ручной обработки материалов ; для созда-
ния предметной и информационной среды и формирования уме-
ний применять их при выполнении учебно-познавательных и про-
ектных художественно-конструкторских задач ; для изучения при-
роды и окружающего мира, в том числе с использованием циф-
ровых ( компьютерных ) измерительных приборов, карт, планов и 
др. — выявляет необходимость оснащения учебных кабинетов 
учебно-практическим оборудованием и инструментами для 
выполнения учащимися практической деятельности по музыкаль-
ному и художественному творчеству, трудовому обучению, циф-
ровому ( электронному ) и традиционному измерению, для проек-
тирования и конструирования, в т.ч. моделей с цифровым управ-
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лением и обратной связью, и пр. Обеспечение учебного процес-
са учебниками и ( или ) учебниками с электронными приложени-
ями, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам — наиболее целесообразный путь реализа-
ции требования посредством обеспечения учебного процесса 
учебно-методическими комплектами, отвечающими требова-
ниям ФГОС, созданными на основе единой методологии, по еди-
ным методическим принципам, обеспечивающими преемствен-
ность, универсальность и технологизацию организации образо-
вательного процесса.

При формировании СССО все множество средств обучения 
рассматривалось с позиции системных требований, где в качестве 
системообразующего компонента положен учебно-методический 
комплект ( УМК ), или система, линия учебников.

Таким образом, современная система средств обучения — 
это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих тради-
ционных и инновационных средств обучения, которая интегриру-
ет и функционально обеспечивает все уровни информационно-
образовательной среды и обеспечивает выполнение требований 
Федерального государственного образовательного стандарта. Схе-
ма современной системы средств обучения представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема современной системы средств обучения
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Рис. 1. Схема современной системы средств обучения
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Автоматизированные рабочие места педагога 
и обучающегося

Современная система средств обучения реализуется в форме 
автоматизированных рабочих мест ( АРМ ) педагогического работ-
ника и обучающегося, включающих в себя инновационные и тра-
диционные средства обучения, поддерживающихся инструктивно-
методическими материалами, а также модулями программ по-
вышения квалификации по их использованию в образователь-
ном процессе.

Инструктивно-методические материалы и модули программ 
повышения квалификации являются компонентом, интегриру-
ющим все элементы системы средств обучения в единое целое, 
обеспечивают эффективное освоение педагогами возможностей 
его использования в образовательном процессе в совокупности с 
электронными образовательными ресурсами и традиционными 
средствами обучения.

Инновационные средства обучения содержат :
 аппаратную часть, включающую : модуль масштабной визуали-

зации, управления и тиражирования информации, организа-
ции эффективного взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса ; документ-камеру, модульную систему экс-
периментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мони-
торинга качества знаний ;

 программную часть, включающую предустановленные много-
пользовательскую операционную систему и прикладное про-
граммное обеспечение ;

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Традиционные средства обучения по предметным областям со-

держат различные средства наглядности, а также лабораторное 



17

оборудование, приборы и инструменты для проведения натур-
ных экспериментов и пр.

Традиционные средства обучения используются самостоятель-
но, а также совместно с инновационными средствами обучения, 
повышая их функциональность и эффективность использования 
в образовательном процессе.

АРМ педагогического работника — это профессионально-
ориентированная совокупность программно-аппаратных средств, 
объединенных в комплексное решение, интегрированная в 
информационно-образовательную среду образовательного учреж-
дения и предназначенная для автоматизации обучающей, воспи-
тательной и административной деятельности педагога.

Состав средств обучения, вошедших в АРМ педагогического ра-
ботника, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Автоматизированное рабочее место педагогического работника
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Уровни комплектации инновационными средствами 
обучения АРМ педагогического работника

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ 
КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ шКОЛЫ

Аппаратная часть
 Ноутбук.
 Приставка интерактивная с программным обеспечением.
 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием.
 Проектор короткофокусный с настенным креплением.
 Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением.
 Принтер лазерный.
 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 

(13 пультов чипами ) с базовым программным обеспечением
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-

ным обеспечением :
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой.
Программная часть

 Предустановленное системное ПО : Операционная система Micro-
soft Windows 7 Home Basic 32 bit, пакет официальных программ 
Microsoft Office 2010 Standart.

 Программное обеспечение функционирования Системы кон-
троля и мониторинга качества знаний PROСlass с интегрирован-
ным набором контрольных тестов ( презентаций ) по различным 
темам предметов.

 Программное обеспечение функционирования Модульной 
системы экспериментов PROLog с интегрированным набором 
лабораторных работ по различным темам предмета.
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Инструктивно-методические материалы
 Руководство пользователя АРМ ( брошюра+CD ).
 Инструктивно-методические материалы по проведению лабо-

раторных работ c использованием Модульной системы экспе-
риментов PROLog по предметной области « Обществознание и 
естествознание ( Окружающий мир ) » ( брошюра+CD ).

 Инструктивно-методические материалы для педагога с реко-
мендациями по использованию Системы контроля и монито-
ринга качества знаний PROСlass ( брошюра+CD ).

 Инструктивно-методические материалы для педагога с рекомен-
дациями по использованию документ-камеры ( брошюра+CD ).

 Пособие для педагога « Интерактивное оборудование и интернет-
ресурсы в школе. Начальная школа 1 – 4 классы » ( комплект по-
собий по основным предметам ) ( брошюра+CD ).

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ шКОЛЫ

Аппаратная часть
 Ноутбук.
 Доска интерактивная ( не менее 77“) с программным обеспе-

чением.
 Проектор короткофокусный с настенным креплением.
 Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением.
 Устройство многофункциональное ( принтер / сканер / копир ).
 Система контроля качества знаний PROClass (13 пультов и 25 

чипов ) с базовым программным обеспечением.
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-

ным обеспечением :
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 модуль отображения информации (графический);
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 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой.

Программная часть ( см. Минимальный уровень комплектации ).
Инструктивно-методические материалы ( см. Минимальный 

уровень комплектации ).

РАСшИРЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
Аппаратная часть

 Ноутбук.
 Комплекс интерактивный с программным обеспечением.
 Проектор короткофокусный с настенным креплением.
 Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением.
 Устройство многофункциональное ( принтер / сканер / копир ).
 Система контроля качества знаний PROClass (25 пультов и 25 

чипов ) с базовым программным обеспечением.
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-

ным обеспечением :
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 модуль отображения информации (графический);
 модуль беспроводной связи
 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой.

Программная часть ( см. Минимальный уровень комплектации ).
Инструктивно-методические материалы ( см. Минимальный 

уровень комплектации ).

АРМ обучающегося — это совокупность программно-
аппаратных средств, объединенных в комплексное решение, ин-
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тегрированных в информационно-образовательную среду обра-
зовательного учреждения и предназначенных для оптимизации 
познавательной деятельности обучающегося.

Состав средств обучения, вошедших в АРМ обучающегося, пред-
ставлен на рис. 3.

Рис. 3. Автоматизированное рабочее место обучающегося

Уровни комплектации инновационными средствами  
обучения АРМ обучающегося

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ  
КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ шКОЛЫ

Аппаратная часть
 Нетбук (13 шт.).
 База для подзарядки и хранения ноутбуков / нетбуков ( количе-

ство ячеек не более 16 ).
 Привод оптический внешний DVD-RW ( USB ).
 Гарнитура компактная ( наушник+микрофон ) (25 шт.).
 Wi-Fi-точка доступа ( радиус действия в помещении — до 100 м ).
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-
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ным обеспечением (4 комп.):
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой (4 шт.).
Программная часть

 Предустановленное системное ПО : Операционная система Mi-
crosoft Windows 7 Home Basic 32 bit.

 Программное обеспечение функционирования Модульной 
системы экспериментов PROLog с интегрированным набором 
лабораторных работ по различным темам предмета.
Инструктивно-методические материалы

 Инструктивные материалы для обучающихся по проведению ла-
бораторных работ c использованием Модульной системы экс-
периментов PROLog по предметной области « Обществознание 
и естествознание ( Окружающий мир ) » ( брошюра+CD ).

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ
Аппаратная часть

 Нетбук (13 шт.).
 База для подзарядки и хранения ноутбуков / нетбуков ( количе-

ство ячеек не более 16 ).
 Привод оптический внешний DVD-RW ( USB ).
 Гарнитура компактная ( наушник+микрофон ) (25 шт.).
 Wi-Fi-точка доступа ( радиус действия в помещении — до 100 м ).
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-

ным обеспечением (6 комп.):
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
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 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 модуль отображения информации (графический);
 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой (6 шт.).
Программная часть ( см. Минимальный уровень комплектации ).
Инструктивно-методические материалы ( см. Минимальный 

уровень комплектации ).
РАСшИРЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

Аппаратная часть
 Нетбук (25 шт.).
 База для подзарядки и хранения ноутбуков / нетбуков ( количе-

ство ячеек не более 25 ).
 Привод оптический внешний DVD-RW ( USB ).
 Гарнитура компактная ( наушник+микрофон ) (25 шт.).
 Wi-Fi-точка доступа ( радиус действия в помещении — до 100 м ).
 Модульная система экспериментов PROlog с базовым программ-

ным обеспечением (13 комп.):
 модуль Температура;
 модуль Освещенность;
 модуль Относительная влажность;
 модуль Звук;
 модуль Атмосферное давление;
 модуль питания;
 модуль сопряжения;
 модуль отображения информации (графический);
 модуль беспроводной связи;
 комплект кабелей;
 кейс.

 Микроскоп цифровой (13 шт.)
Программная часть ( см. Минимальный уровень комплектации ).
Инструктивно-методические материалы ( см. Минимальный 

уровень комплектации ).
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Схема взаимосвязи и взаимодействия инновационных и тра-
диционных средств обучения в составе комплектов для оснаще-
ния автоматизированного рабочего места педагогического работ-
ника и обучающегося показана на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Схема взаимосвязи и взаимодействия средств обучения в составе  
АРМ педагогического работника
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Рис. 5. Схема взаимосвязи и взаимодействия средств  
обучения в составе АРМ обучающегося
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Интерактивное оборудование современной 
системы средств обучения

Интерактивное оборудование, которое входит в современную 
систему средств обучения представлено различными устройствами :
 Ноутбук / нетбук.
 Доска интерактивная.
 Приставка интерактивная.
 Планшет интерактивный.
 Плазменная панель интерактивная.
 Проектор интерактивный.
 Многофункциональное копи-устройство интерактивное.
 Документ-камера.
 Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass.
 Модульная система экспериментов PROlog.
 Микроскоп цифровой.

Все устройства поставляются со специализированным программ-
ным обеспечением, устанавливаемым на персональный компьютер 
и обеспечивающим их работу, и сопровождаются инструктивно-
методическими материалами по их использованию в образова-
тельном процессе.

Каждое устройство является частью отдельного модуля СССО.

Модуль Масштабной визуализации, управления и тиражирования инфор-
Мации, организации эффективного взаиМодействия всех участников образо-
вательного процесса состоит из коМпьютера, интерактивного и проекционно-
го устройства, устройства печати цифровой инфорМации.

Компьютер /ноутбук / нетбук  является ядром и обеспечивает 
взаимодействие всех составляющих АРМ; предназначен для поис-
ка, обработки, хранения и визуализации информации, результа-
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тов образовательной деятельности обучающихся ( формирование 
портфолио ), организации дистанционного обучения. Способству-
ет решению образовательных задач участников образовательно-
го процесса с применением информационно-коммуникационных 
технологий.

Эффективное использование компьютера в образовательном 
процессе обеспечивают электронные образовательные ресурсы.

Интерактивные ( доска, приставка, планшет ) и проекцион-
ные ( проектор ) устройства коммутируются с компьютером, пред-
назначены для создания, сохранения и управления визуализиро-
ванным учебным материалом, полученным с цифровых и нецифро-
вых носителей, на масштабном интерактивном экране. Обеспечи-
вают решение образовательных задач участников образовательно-
го процесса с применением информационно-коммуникационных 
технологий ( ИКТ ):
 визуализация информации ( статической и динамической ) с 

цифровых носителей ;
 создание, редактирование и управление интерактивными учеб-

ными материалами ( индивидуально и / или в многопользова-
тельском режиме ), в том числе в режиме реального времени ;

 фиксация хода образовательного процесса в виде учебных ма-
териалов, созданных на доске педагогом или обучающимися, 
сохранение материалов образовательного процесса в базе дан-
ных ;

 демонстрация результатов контроля качества знаний обучаю-
щихся, в т.ч. в режиме реального времени ;

 организация эффективной самостоятельной работы обучаю-
щихся.
Устройство печати цифровой информации ( интерактивное 

многофункциональное копи-устройство ) коммутируется с ком-
пьютером: предназначено для визуализации и тиражирования на 
печатных носителях учебно-дидактических демонстрационных и 
раздаточных материалов, результатов образовательной деятель-
ности учащихся, управленческих документов.

Рассмотрим некоторые устройства, входящие в этот модуль 
подробнее.
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Интерактивная доска

Интерактивная доска ( ИД ) — это устройство, позволяющее 
педагогу объединить два различных инструмента : экран для ото-
бражения информации и обычную маркерную доску.

Полностью функционирующие интерактивные доски представля-
ют собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя :
 собственно интерактивную доску ;
 компьютер ;
 мультимедийный проектор ;
 соответствующее программное обеспечение.

Работа с ИД не требует специальных навыков или знаний. Муль-
тимедийный проектор и ИД подключаются к компьютеру. Изобра-
жение на мониторе компьютера передается через проектор на ИД. 
Прикосновения к поверхности ИД передаются на компьютер с по-
мощью кабеля или через инфракрасную связь и интерпретируют-
ся специальным программным обеспечением, которое установ-
лено на компьютере.

Запись на ИД ведется специальным электронным пером или 
пальцем. С помощью специального маркера можно работать с изо-
бражением на экране : выделять, подчеркивать, обводить важные 
участки, рисовать схемы или корректировать их, вносить исправ-
ления в текст. Сенсорные устройства « улавливают » прикосновения, 
и транслируют в соответствующие электронные сигналы, отража-
ющие движение пишущей руки. В некоторых типах доска снабже-
на лотком с тремя маркерами разного цвета и ластиком. Это об-
легчает использование цвета на ИД.

ИД позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисо-
вать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном 
времени наносить на проецируемое изображение пометки, вно-
сить любые изменения и сохранять их виде компьютерных фай-
лов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рас-
сылки по факсу или электронной почте.

Область применения ИД весьма обширна. В сфере образова-
ния они дают возможность преподавателю работать с электронной 
картой, схемой, рисунком, картиной. Возможность сохранять на-
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несенные изображения в виде файла и обмениваться ими по ка-
налам связи важна для сетевой организации учебного процесса, 
дистанционного обучения. Таким образом, применение ИД опти-
мизирует и повышает эффективность процесса обучения.

Интерактивная приставка

Интерактивная приставка (ИП) — это компактное устрой-
ство, которое превращает любую маркерную доску в интерак-
тивную. После прикрепления приставки к доске, подключения 
компьютера и проектора обыкновенная маркерная доска стано-
вится интерактивной. То есть доска становится увеличенной ко-
пией монитора компьютера, а стилус ( электронный маркер ) вы-
полняет функции мыши.

Интерактивные приставки работают в двух режимах : интерак-
тивном ( нужен мультимедийный проектор ) и в режиме копи-доски 
( без проектора ).

В интерактивном режиме мы получаем возможность :
 управлять ресурсами компьютера с доски : иллюстрировать со-

общение ( лекцию ) изображениями, видеофрагментами, пре-
зентациями, работать с компьютерными программами, в т.ч. на 
CD, DVD дисках, выходить в Интернет ;

 с помощью инструментов программного обеспечения ИП чер-
тить, рисовать, делать надписи от руки ( электронным марке-
ром ) или с помощью экранной клавиатуры на белой доске или 
поверх компьютерного изображения, перемещать изображен-
ные объекты, увеличивать, уменьшать, выделять части изобра-
жения и т.п.

 сохранять в памяти компьютера результаты своей работы на до-
ске в виде файлов;

 создавать свои интерактивные задания ;
 использовать имеющуюся библиотеку изображений и шабло-

нов для презентаций ;
 записывать происходящее на доске в виде файла формата avi. 

При подключении к компьютеру микрофона видеозапись бу-
дет сопровождаться голосом выступающего.
Режим копи-доски ( проектор не требуется ).
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Компьютер запоминает ваши записи. Т.е. все, что мы пишем, ри-
суем маркером на маркерной доске, сохраняется в электронном 
виде — в памяти компьютера, чтобы в дальнейшем уже с помо-
щью проектора вывести это на доску, а не писать, рисовать снова.

Преимущества интерактивных приставок
Интерактивные приставки предоставляют все основные функ-

ции стационарной интерактивной доски, обладая при этом рядом 
неоспоримых достоинств :
 мобильность — можно легко перенести в любую аудиторию ;
 возможность получения интерактивных изображений больших 

размеров ( до 2,5 х 1,2 м );
 значительно меньшая цена.

Интерактивный планшет

Интерактивный или графический планшет — это устрой-
ство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер. 
Состоит из пера и плоского планшета, чувствительного к нажатию 
или близости пера. На практике это устройство заменяет мышь, 
перехватывая ее курсор и позволяя сопоставить движение стилуса 
( ручки ) по поверхности планшета с движением курсора по экра-
ну. Современные драйверы графического планшета позволяют ра-
ботать одновременно и стилусом, и мышью, управляя одним кур-
сором одновременно.

Перо — это указующий инструмент, который используется для 
рисования. Оно может быть проводным или беспроводным или 
использовать в качестве источника питания батарейку. Выпускае-
мые сейчас модели планшетов оснащены беспроводным пером. 
Если перевернуть перо, кнопка на его конце будет работать как ла-
стик. Сетка рабочей области планшета излучает и принимает сиг-
нал, а перо лишь отражает его. Преимущество этой технологии 
в том, что беспроводное перо не требует питания. Перья многих 
планшетов чувствительны к нажиму. Перо реагирует на силу на-
жатия, тем самым позволяет рисовать линии разной толщины и 
менять цветовой тон.

Интерактивные планшеты можно условно разделить на три ка-
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тегории — стандартные графические планшеты ; планшеты, совме-
щенные с монитором ; беспроводные планшеты.

Стандартный графический планшет
Эти компактные мобильные устройства позволяют лег-

ко рисовать и строить графики, благодаря чему весьма попу-
лярны среди дизайнеров интерфейсов или специалистов по 
3D-моделированию.

Работая с пером, человек может ощутить направление линии 
так, как будто у него в руках находится кисть или карандаш. План-
шет дополнен большой функциональной базой программного 
обеспечения.

Интерактивные графические планшеты могут быть выполнены 
по беспроводной технологии. Беспроводные планшеты обычно 
имеют менее обширное программное обеспечение, но это ком-
пенсируется отсутствием кабелей и привязки к конкретному месту.

Интерактивный планшет, совмещенный с монитором
Данное устройство совмещает в себе функции монитора и ин-

терактивного планшета. Планшет имеет в своём арсенале чувстви-
тельное перо ( стилус ), с помощью которого можно делать пометки 
прямо поверх рабочего стола компьютера, а также поверх презен-
тации или видео. Впоследствии изображение с пометками можно 
сохранить на жесткий диск.

Дополнительным преимуществом планшета является наличие 
возможности сквозного прохода VGA-сигнала.

Беспроводной планшет, так же как и доска, подключается к 
компьютеру, на котором установлено программное обеспечение и 
драйверы. Подключение осуществляется при помощи беспровод-
ной технологии BlueTooth или по радиоканалу. Удобнее использо-
вать BlueTooth-подключение, поскольку максимальное расстояние 
от планшета до приемника больше, чем при радио-подключении. 
Изображение рабочего стола компьютера проецируется через муль-
тимедийный проектор на интерактивную доску или на обычный 
экран. Для управления программами, установленными на ком-
пьютере, предназначены специальные маркеры.
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Педагогические преимущества интерактивного планшета
Планшет, подключенный по VGA к персональному компьютеру 

и документ-камере, которая в свою очередь соединяет ноутбук и 
проектор, позволяет преподавателю не следить постоянно за экра-
ном или интерактивной доской, на которой в этот момент работает 
ученик или идет презентация. Вместо этого педагог может видеть 
изображение с экрана или доски на мониторе планшета и имеет 
возможность тут же делать пометки ( например, исправлять ошиб-
ки ученика ), не вставая при этом с рабочего места.

Беспроводные планшеты очень удобны в учебном процессе. Пе-
дагог свободно перемещается с ним по аудитории. Благодаря свой-
ствам беспроводного планшета, он может, находясь на расстоянии 
до 25 – 35 метров от компьютера ( фактически, в любом месте ау-
дитории ), писать, рисовать, использовать заранее приготовленные 
презентации PowerPoint, запускать любые установленные на ком-
пьютере программы, которые необходимы для реализации той или 
иной задачи в рамках занятия по предмету, выполнять большинство 
основных действий с приложениями и делать пометки прямо поверх 
отображаемого на интерактивной доске или на экране материала.

При необходимости преподаватель может передать планшет 
учащемуся для ответа на вопрос или пригласить его для работы у 
доски ученика, а сам свободно перемещаться по аудитории и вно-
сить коррективы в происходящее на доске при помощи беспро-
водного планшета.

Эффективность педагогического процесса повышается, когда 
интерактивные беспроводные планшеты есть не только у препо-
давателя, но и у учащихся. В случае оснащения кабинета по прин-
ципу « один планшет на рабочий стол », учитель может вести урок, 
находясь непосредственно у интерактивной доски, а ученики при 
помощи интерактивных беспроводных планшетов могут:
 задавать свои вопросы;
 отвечать на вопросы педагога;
 участвовать в процессе их обсуждения.

Таким образом, между педагогом и обучающимся возникает 
интерактивный диалог, что значительно повышает уровень вос-
приятия и понимания учащимися материала занятия.
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Интерактивная плазменная панель

Интерактивная плазменная панель — это жидкокристалли-
ческий дисплей, объединяющий в себе функции монитора и циф-
рового планшета, который удобно применять для больших ауди-
торий. Это одновременно большой экран-монитор коллективно-
го пользования и средство редактирования файлов, демонстри-
руемых на этом экране. Устройство дает возможность работать на 
большом экране с любыми программными приложениями, как на 
персональном компьютере.

При использовании программного обеспечения для интерак-
тивной работы на экране-панели можно делать пометки марке-
рами поверх любого изображения. Преподаватель имеет воз-
можность писать, рисовать, использовать заранее приготовлен-
ные презентации, запускать любые установленные на компью-
тере программы, которые необходимы для реализации той или 
иной задачи в рамках занятия по предмету. При этом можно вы-
делять важные данные, добавлять и стирать комментарии, вно-
сить изменения и затем сохранять результаты работы на жестком 
диске компьютера.

Главное педагогическое преимущество интерактивной плазмен-
ной панели по сравнению с интерактивной доской состоит в том, 
что для ее работы не требуется проектор. Педагог или обучающий-
ся, стоящий перед доской, не отбрасывает тень на экран, учащи-
еся всегда видят на экране полное изображение.

Программное обеспечение, поставляемое с панелью, устанав-
ливается на персональный компьютер и содержит подробные 
инструктивно-методические указания для эффективного прове-
дения занятий.

в Модуль обеспечения совреМенных образовательных технологий дея-
тельностного типа и практико-ориентированной деятельности обучающих-
ся, дистанционного обучения сссо входят докуМент-каМера, цифровой Ми-
кроскоп и Модульная систеМа экспериМентов. рассМотриМ эти средства об-
учения подробнее.
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Документ-камера

Документ-камера ( далее ДК ) — это специальная видеока-
мера на штативе, которая позволяет получить и транслировать в 
режиме реального времени четкое и резкое изображение любых 
объектов, в том числе и трехмерных, на большой экран ( экраны ).

Изображение, полученное с помощью ДК, может быть введе-
но в компьютер, показано на экране телевизора, передано че-
рез Интернет, спроецировано на экран посредством мультиме-
диапроектора.

Функции документ-камеры

Функция демонстрации стационарных изображений и объектов. 
Под стационарными изображениями понимаются двумерные, то 
есть плоские, отображения реальных предметов ( фотографии ) 
или рисунки. Под объектами — трехмерные отображения реаль-
ных предметов, которые из стационарных превращаются в движу-
щиеся, когда мы вращаем их, желая рассмотреть со всех сторон. 
ДК помогает транслировать изображения этих плоских или объ-
емных предметов на экран для всеобщего обозрения.

Эта функция может применяться в различных учебных ситуациях.
 Увеличение демонстрируемого объекта (« электронная 

лупа »). ДК позволяет рассмотреть мелкие детали плоского или 
объемного изображения, которые плохо различимы при реаль-
ном просмотре. Это удобно в ситуации, когда предназначенный 
для изучения и требующий внимания всего класса объект име-
ется в единичном экземпляре, или предполагает особо береж-
ное отношение, или имеет небольшие размеры, предполагаю-
щие оптическое увеличение.

 Динамическая визуализация естественных процессов (« ви-
деокамера в режиме реального времени »). ДК может ис-
пользоваться на уроках естественнонаучного цикла, когда тре-
буется демонстрация опытов или наблюдение за реальными 
процессами. Смена ракурса, производимая с помощью ДК, по-
зволяет учащимся « погружаться » в среду опыта или всего про-
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цесса, рассматривать его в мельчайших деталях, видеть откло-
нения или вариации в движении или перемене состояния де-
монстрируемых объектов.

 Обзор объемного текстового материала. ДК облегчает рабо-
ту с учебником или альбомом с иллюстрациями, которая требу-
ет обращаться по ходу демонстрации к различным частям до-
кумента. Перелистывание страниц под объективом ДК — бо-
лее быстрое и удобное действие, чем сканирование страниц и 
их демонстрация через компьютер.

 Демонстрация сложных учебных действий, состоящих из 
нескольких этапов или операций — обучение работе на клави-
атуре компьютера, вышивание, накладывание штриховки, ри-
сование сложных узоров и пр.

 Обучение сложным учебным действиям при выполнении 
письменного задания — письмо, подчеркивание, исправление 
ошибок, заполнение пропусков, в том числе и при разгадыва-
нии кроссворда и др.

 Визуальная работа с текстом. ДК помогает найти определён-
ную информацию, слова или словосочетания, выделить фраг-
менты текста по определённым признакам, соотнести иллю-
стративный и текстовый материал. Различного рода выделения, 
подчёркивания и нанесение отметок можно делать не только с 
помощью реального карандаша, но и с помощью электронных 
карандашей и маркеров разного цвета, входящих в « электрон-
ную комплектацию » ДК.

 Обучение заполнению бланков — анкеты, опросники, лист-
ки регистрации, бланки ответов ЕГЭ и др.

 Работа с игровым дидактическим материалом в виде кар-
точек, домино или лото и др. Демонстрация правил работы с 
такими « мелкими учебными пособиями » с помощью ДК ста-
новится простой, наглядной и увлекательной.

 Динамическая презентация результатов работы учителя и 
учащихся. Очень часто требуется продемонстрировать резуль-
таты работы, которыми могут являться изготовленные учащи-
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мися предметы или мелкие движущиеся объекты, когда нуж-
но показать последовательность действий, освоенных учащи-
мися при изучении предмета ( особенно это касается информа-
ционных и материальных технологий ). В этих случаях трансля-
ция реальных действий выступающего на экран создаёт эффект 
вовлеченности аудитории в процесс презентации, которая при-
нимает активный, « живой » характер.

Функция записи стационарных и динамических объектов по-
зволяет сохранять увеличенные изображения и видеозаписи ди-
намических процессов и учебных действий в виде файлов изобра-
жений и видеофайлов с целью их последующей демонстрации и 
изучения. Данная опция ДК может быть использована при созда-
нии дидактических видеоматериалов и трансляции полученных 
результатов. Примером может служить дистанционное обучение 
учащихся, по той или иной причине не способных присутствовать 
на занятия. Обладая возможностью сохранять изображения с ком-
ментариями, ДК может стать хорошим подспорьем при разработ-
ке методических пособий с поэтапной реализацией сложной по-
следовательности действий.

Таким образом, в СССО документ-камера предназначена для по-
лучения, сохранения, визуализации на масштабном экране и транс-
ляции в режиме реального времени изображений ( в т.ч. трехмер-
ных и динамических ), полученных с нецифровых носителей ин-
формации. Обеспечивает решение образовательных задач участни-
ков образовательного процесса с применением информационно-
коммуникационных технологий ( ИКТ ):

 визуализация на масштабном экране информации, получен-
ной с нецифровых носителей ( статической и динамической ), 
в т.ч. ход проведения натурных экспериментов ;

 фиксация образовательных достижений обучающихся в виде 
созданных ими учебных материалов, сохранение материалов 
в базе данных, формирование портфолио ;

 организация проведения видеоконференций, дистанционных 
форм обучения ;

 развитие коммуникативных умений обучающихся.
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Традиционные средства обучения ( лабораторное оборудова-
ние для проведения экспериментов, изображения на малофор-
матных печатных носителях, природные материалы и пр.) повы-
шают эффективность использования ДК в образовательном про-
цессе. Совместимость документ-камеры с традиционными сред-
ствами обучения отражена в инструктивно-методических матери-
алах, входящих в состав комплекта.*

Микроскоп цифровой

Цифровой микроскоп — разновидность традиционного опти-
ческого микроскопа, который использует оптику и CCD-камеру** 
для вывода цифрового изображения на монитор ПК, иногда с по-
мощью программного обеспечения, установленного на компьюте-
ре. Программная поддержка позволяет не только рассматривать 
объекты на экране компьютера, но и делать фото- и видеосъем-
ку изучаемых объектов.

Цифровой микроскоп отличается от оптического микроско-
па тем, что в нем отсутствует обычный для светового микроско-
па окуляр. Поскольку оптическое изображение проецируется не-
посредственно на CCD камеру, вся система рассчитана на изобра-
жение на мониторе и оптика для человеческого глаза отсутствует. 
Кроме этого, есть отличие и в определении увеличения. В оптиче-
ском микроскопе увеличение определяется умножением увеличе-
ния объектива на увеличение окуляра. Так как цифровой микро-
скоп не имеет окуляра, увеличение не может быть определено с 
помощью этого метода. Вместо этого увеличение для цифрового 
микроскопа определяется тем, во сколько раз исследуемый объ-
ект будет увеличен на мониторе. Поэтому увеличение будет зави-
сеть от размера монитора. Усредненная система цифрового ми-
кроскопа на 15“ мониторе приведет в увеличении средней разни-

* Подробнее о документ-камере см.: Документ-камера. Цифровой микроскоп. 
Инструктивно-методические материалы для педагога. — М.: Просвещение-регион, 2011.
** CCD-м трица ( сокр. от англ. CCD, « Charge-Coupled Device ») или ПЗС-м трица ( сокр. 
от « прибор с зарядовой связью ») — специализированная аналоговая интегральная 
микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе 
кремния, использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.
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цы между оптическим и цифровым микроскопом около 60 %. Та-
ким образом, увеличение оптического микроскопа, как правило, 
на 60 % больше, чем цифрового микроскопа.

Цифровой микроскоп — очень широкий термин, который вклю-
чает в себя разные модели : цифровые приставки к световому ми-
кроскопу, USB-микроскопы, Digital-микроскопы, Digital-микроскопы 
« все-в-одном ».

Цифровая приставка к световому микроскопу. Помещается 
на место окуляра обычного светового микроскопа. В этом случае 
микроскоп сочетает в себе световой микроскоп и цветную цифро-
вую камеру, оптическая ось которой совпадает с оптической осью 
микроскопа. Так как цифровой микроскоп имеет изображение, 
проецируемое непосредственно цифровой камерой, с его помо-
щью можно получить записанное изображение более высокого 
качества, чем с помощью оптического микроскопа.

USB-микроскоп. Это простой цифровой микроскоп, который 
подключается к компьютеру, как правило, через порт USB. В сущ-
ности USB микроскоп — это веб-камера с небольшими линзами и 
датчиками, не имеющая нижней подсветки и полагающаяся толь-
ко на падающий свет. USB микроскоп может быть использован для 
просмотра предметов, которые находятся не очень близко к объ-
ективу. Он механически организован так, чтобы установить фокус 
на очень близком расстоянии.

Большинство недорогих микроскопов, которые соединяются 
через USB, не стоят или просто закрепляются на штативе, поэтому 
для контроля изображения необходима хорошая поддержка. Не-
смотря на удобство, увеличительные способности этих устройств 
часто преувеличены ; обычно предлагают 200-кратное увеличе-
ние, но это требование основано обычно на 25x-30х для факти-
ческого увеличения, которое затем далее дополняется расшире-
нием изображения на экране.

USB-микроскопы наиболее полезны при рассмотрении пло-
ских объектов (таких как монеты, печатные платы) или докумен-
тов (таких как банкноты). Их применение, как правило, аналогич-
но применению стерео микроскопов. USB-микроскопы обладают 
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большим преимуществом перед последними тем, что они зани-
мают гораздо меньше места, чем обычный стерео-микроскоп, по-
этому могут быть использованы в пространстве рядом с портатив-
ным компьютером.

Digital-микроскоп. Устройство, которое подключается к ком-
пьютеру и требует установки специального программного обеспе-
чения для работы. Как правило, имеет нижнюю подсветку, позволя-
ющую рассматривать прозрачные объекты ( микропрепараты ). Кро-
ме этого, в зависимости от модели, позволяет получить изображе-
ния высокого качества. С типичной 2-мегапиксельной CCD-камерой 
генерируется изображение 1600  1200 пикселей. Разрешение изо-
бражения зависит от поля зрения объектива, используемого с ка-
мерой. Приближенное пиксельное разрешение может быть опре-
делено путем деления горизонтального поля зрения ( FOV ) на 1600.

Большинство высокотехнологичных цифровых микроскопов по-
зволяют измерять объекты в 2D. Измерения проводятся на экране 
путем измерения расстояния от пикселя к пикселю. Это позволя-
ет проводить измерения длины, ширины, диагонали и радиуса, а 
также многое другое. Некоторые системы способны даже прово-
дить подсчет частиц.

Основные операции, которые может выполнять цифровой ми-
кроскоп, включают в себя просмотр изображения с микроскопа и 
запись « снимков ». Более продвинутые функции, возможно даже 
с более простыми устройствами, включают в себя запись движу-
щихся изображений, замедленную киносъемку, измерение, повы-
шение качества изображения, аннотации и др. Многие из простых 
моделей, которые подключаются к компьютеру, используют стан-
дартные возможности операционной системы и не требуют уста-
новки специальных драйверов. Следствием является то, что мно-
го различных программных пакетов микроскопа может быть ис-
пользовано наравне с различными микроскопами, хотя такое про-
граммное обеспечение не может поддерживать уникальные воз-
можности для более продвинутых устройств. Основные операции 
возможны с программным обеспечением, которое входит в состав 
операционной системы компьютера в Windows XP. Изображение  
с микроскопов, которые не требуют специальных драйверов мо-
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жет быть просмотрено и записано с вкладки « Сканеры и камеры » 
на панели управления.

Более продвинутые образцы цифровых микроскопов имеют 
штативы, которые держат микроскоп и позволяют ему двигаться 
вверх и вниз, как и в стандартных оптических микроскопах. За-
данные движения могут быть недоступны во всех трех измерени-
ях. Разрешение, качество изображения и динамический диапазон 
зависят от цены. Системы с меньшим количеством мегапикселей 
имеют более высокую частоту кадров (30 кадров в секунду ) и бо-
лее быструю обработку изображения. Более быструю обработку 
можно увидеть при использовании такой функции, как HDR ( High 
Dynamic Range ).

Digital-микроскоп « всё-в-одном ». В дополнение к микроско-
пам общего назначения производятся специализированные при-
боры для конкретных применений. Эти устройства могут иметь ди-
апазон увеличения до 0-7000x, обычно « всё-в-одном » ( не требу-
ется компьютер ) и могут быть портативными. Они также отлича-
ются от микроскопов USB не только качеством изображения, но и 
качеством производства, гарантирующим этим типам систем дли-
тельный срок службы.

Педагогические преимущества использования цифрового ми-
кроскопа

При использовании обычных световых микроскопов на лабора-
торных работах у учителя возникает трудность в контроле за пра-
вильностью настройки микроскопов у всех учащихся. Как правило, 
из-за нехватки времени, оказать помощь каждому обучающемся 
очень сложно. Цифровой микроскоп позволяет решить и эту труд-
ность : изображение выводится на экран, и у учащихся появляет-
ся возможность сравнить увиденное на своем микроскопе с изо-
бражением на экране; в результате реальную помощь приходит-
ся оказывать только некоторым учащимся.

С использованием цифрового микроскопа проведение прак-
тических и лабораторных работ переходит на качественно новый 
уровень. Цифровой микроскоп дает возможность :
 изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе уча-

щихся одновременно, так как информация выводится на мо-
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нитор компьютера ;
 использовать изображения объектов в качестве демонстраци-

онных таблиц для объяснения темы или при опросе учащихся ;
 изучать объект в динамике ;
 создавать презентационные фото и видеоматериалы по изуча-

емой теме ;
 использовать изображения объектов на бумажных носителях.

При этом реализуются основные дидактические принципы об-
учения, а особенно — принцип наглядности и принцип научности.

Использование цифрового микроскопа повышает уровень мо-
тивации обучающихся к изучению учебного материала, системати-
зации и углублению знаний, уровень развития их способностей к 
приобретению и усвоению знаний, приобретению и закреплению 
навыков самостоятельной исследовательской работы учащихся.

Таким образом, в СССО цифровой микроскоп коммутируется с 
компьютером, предназначен для организации учебной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, просмотра и за-
писи увеличенного изображения микрообъектов, в том числе на 
экране монитора и ( или ) с визуализацией на масштабном экра-
не. Он обеспечивает решение образовательных задач участника-
ми образовательного процесса с применением информационно-
коммуникационных технологий ( ИКТ ):
 использование в образовательном процессе современных об-

разовательных технологий деятельностного типа ;
 проведение, фиксация и сохранение результатов наблюдений, 

экспериментов ;
 обеспечение условий эффективной самостоятельной работы 

обучающихся.
Цифровой микроскоп должен быть укомплектован традицион-

ными средствами обучения ( микропрепараты, природные матери-
алы и пр.), обеспечивающими корректную постановку наблюдений, 
опытов, экспериментов. Совместимость микроскопа цифрового с 
традиционными средствами обучения отражена в инструктивно-
методических материалах, входящих в состав комплекта.*

*Подробнее о цифровом микроскопе см. Документ-камера. Цифровой микроскоп. 
Инструктивно-методические материалы для учителя. — М.: Просвещение-регион, 2011.
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Модульная система экспериментов

Модульная система экспериментов PROLog является 
программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим сбор и 
обработку данных эксперимента в области различных дисциплин 
естественнонаучного цикла в начальной, основной и средней шко-
лы, а также первичных дисциплин учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования.

Система PROLog основана на автономных цифровых измери-
тельных модулях ( ЦИМ ), каждый из которых может быть рассмо-
трен как самостоятельный регистратор данных, позволяющий за-
писывать и хранить значения измеряемых величин независимо 
друг от друга. В состав системы могут входить устройства считы-
вания информации :
 персональный компьютер ;
 модуль отображения информации графический (МОИ-Г);
 модуль отображения информации числовой (МОИ-Ч).

У каждого ЦИМ есть микропроцессор, который измеряет и запи-
сывает измеренные значения ( например, температуру, силу тока, 
напряжение ) в собственную память, независимо от других моду-
лей и устройства считывания информации. Для работы системы в 
комплекте с ПК применяется программное обеспечение PROLog.

Цифровые измерительные модули системы PROLog имеют 
два USB-разъема, которые одновременно являются и входом и 
выходом. При подключении можно использовать любой из них. 
Эти разъемы позволяют соединять ЦИМ между собой последо-
вательно ( по цепочке ) и подключать к ПК, МОИ-Г или МОИ-Ч в 
любой комбинации, в произвольном порядке и в произвольном 
количестве. Подключение ЦИМ к ПК, МОИ-Г или МОИ-Ч можно 
произвести с помощью USB-кабелей или радиомодулей — моду-
лей беспроводной связи. Дальность связи между радиомодулями 
на открытом пространстве составляет до 30 метров.

Цифровые модули системы PROLog могут работать в двух ре-
жимах :
 Эксперимент в прямом режиме ( эксперимент при подклю-

ченных модулях, on-line-эксперимент ), т.е. при подключении 
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к ПК или МОИ-Г ;
 Эксперимент в автономном режиме ( автономный экспери-

мент, off-line-эксперимент ).

В режиме « Эксперимент в прямом режиме » ПК или МОИ-Г 
управляют процессом проводимого эксперимента — когда, как и 
что измерять, с какой частотой, продолжительностью и т.д. В дан-
ном режиме информация поступает на ПК или МОИ-Г для ее ото-
бражения в режиме реального времени.

В режиме « Эксперимент в автономном режиме » ЦИМ с помо-
щью ПК или МОИ-Г предварительно программируются в соответ-
ствии с задачами эксперимента. Измерения начинаются нажатием 
кнопки « Пуск », которая находится на каждом модуле, или щелчком 
курсора компьютерной мыши по кнопке « Измерить » в дополни-
тельной панели инструментов программы. При этом все подклю-
ченные ЦИМ запускаются одновременно. Результаты измерений 
сохраняются во внутренней памяти каждого ЦИМ для последую-
щего чтения и отображения через ПК или МОИ-Г.

У каждого ЦИМ есть индивидуальный идентификационный ( опо-
знавательный ) номер ( ID ), который можно изменять с помощью про-
граммного обеспечения ( ПО ) системы PROLog. Система опознает 
каждый ЦИМ, который подключен в цепь. Кроме того, система по-
зволяет просматривать свойства самих модулей и настраивать их. 
Благодаря данной системе идентификации, к одной цепочке ЦИМ 
может быть подключено несколько модулей одного типа ( до девя-
ти ) с разными ID. При этом если с помощью программы настроить 
ЦИМ на измерение различных параметров окружающей среды ( на-
пример, при одновременном измерении температуры воздуха на 
улице, в помещении и в сосуде с кипящей водой ), то в результате 
можно получить более полную картину проводимого эксперимента.

Модули отображения информации : графический и чис-
ловой. Эти модули применяются для проведения экспериментов 
без использования ПК. Они наиболее полезны в случаях, когда 
нет доступа к компьютеру одновременно всем студентам в группе 
и для работы на открытом пространстве. МОИ-Г показывает изме-
рения модулей в графическом виде, а МОИ-Ч показывает изме-
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рения модулей только в числовом виде. МОИ-Г также применя-
ется для программирования настроек параметров модулей в рам-
ках эксперимента. МОИ-Г или МОИ-Ч позволяют проводить кон-
троль подключения модулей в соответствии с программой экспе-
римента, а также показывать данные, измеряемые ЦИМ. МОИ-Г 
имеет цветной сенсорный LCD-экран. МОИ-Ч имеет не цветной, а 
жидкокристаллический экран.

Модуль сопряжения. Модуль сопряжения USB позволяет под-
ключать измерительный модуль к ПК при проведении экспери-
мента в прямом режиме, а также при настройке ЦИМ и при за-
грузке данных с ЦИМ после проведения эксперимента в автоном-
ном режиме.

Модуль питания. Позволяет проводить эксперимент в авто-
номном режиме в полевых условиях, работает от батареек.

Модуль беспроводной связи. Позволяет передавать изме-
ренные данные непосредственно с ЦИМ по беспроводному кана-
лу связи на модуль отображения информации (числовой или гра-
фический ) или на компьютер.

Новизна и эксклюзивность PROLog
В отличие от других датчиковых систем, модульная система экс-

периментов PROLog обладает следующими эксклюзивными пре-
имуществами :
 применены принципиально новые технические решения в кон-

струкции измерительных модулей, являющихся одновременно 
и сенсорным датчиком, и цифровым преобразователем сигнала ;

 каждый измерительный модуль может работать в трех режи-
мах : автономно, с графическим и / или числовым модулем ото-
бражения информации, с ПК ;

 все ЦИМ предварительно откалиброваны ( нет необходимости 
их повторной калибровки );

 наличие числового модуля отображения информации, который 
может отображать результаты измерений всех подключенных 
ЦИМ ( по очереди );

 наличие графического модуля отображения информации, кото-
рый может отображать результаты измерений всех подключенных 
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ЦИМ и программировать ЦИМ для самостоятельной работы ;
 ЦИМ способны работать в автономном режиме ( без подклю-

чения к ПК при наличии батареи );
 результаты нескольких экспериментов ( до 5 ) после их прове-

дения и отключения от цепи питания сохраняются в памяти мо-
дуля длительное время ( до 30 дней );

 измеренные данные, непосредственно с ЦИМ, могут переда-
ваться по беспроводному каналу связи на модуль отображения 
( цифрой или графический ) или на компьютер ;

 система позволяет организовать одновременную работу груп-
пы учащихся ( до 9 чел.) на базе одного ПК, что особенно акту-
ально в школах, ограниченных количеством компьютеров ;

 к одному входу USB можно подключить одновременно до 50 
ЦИМ, при этом каждый ЦИМ может быть настроен на свой экс-
перимент, со своими свойствами ( режим и частота измерения, 
продолжительность эксперимента ).

Все это обеспечивает повышенные технические возможности 
для проведения учебных экспериментов и реализации учебных 
проектов. Таким образом, в СССО модульная система экспери-
ментов коммутируется с компьютером или комплектуется моду-
лем, обеспечивающим полноценное функционирование систе-
мы в бескомпьютерном режиме. 

Она предназначена для организации учебной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, формирования у 
обучающихся навыков цифрового измерения результатов прове-
денных натурных экспериментов. Обеспечивает решение образо-
вательных задач участниками учебного процесса с применением 
информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ ):
 использование в учебном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа ;
 проведение экспериментов с использованием учебного лабо-

раторного оборудования на базе цифрового ( электронного ) из-
мерений ;

 обеспечение условий эффективной самостоятельной работы 
обучающихся;
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 внедрение современных педагогических технологий ;
 формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся.

Для эффективной работы модульная система экспериментов 
должна быть укомплектована традиционным лабораторным обо-
рудованием, приборами и инструментами, обеспечивающими 
корректную постановку экспериментов. Совместимость модуль-
ной системы экспериментов с традиционными средствами обу-
чения отражена в инструктивно-методических материалах, вхо-
дящих в состав комплекта.*

Система контроля и мониторинга качества знаний

Система контроля и мониторинга качества знаний  
PROClass — это инструмент для проведения текущего, урочного и 
итогового контроля знаний и мониторинга образовательных дости-
жений обучающихся. Представлен программно-аппаратным ком-
плексом, включающим в себя программное обеспечение, устанав-
ливаемое на персональный компьютер, и комплектом оборудова-
ния, состоящим из приемника сигналов и беспроводных пультов 
для ответа на вопросы педагога.

PROClass может быть успешно использован в начальной, основ-
ной и старшей общеобразовательной школе, в учреждениях на-
чального, среднего и высшего профессионального образования. 
В аудитории, где проводятся занятия, необходимо наличие одно-
го компьютера ( для учителя ) и проектора. К компьютеру подклю-
чается приемник сигналов, мультимедийный проектор и устанав-
ливается программное обеспечение. Учащимся раздаются беспро-
водные пульты для ответа на вопросы педагога. В ходе занятия пе-
дагог задает вопросы, которые отображаются на экране при помо-
щи мультимедийного проектора, и учащиеся отвечают на них про-
стым нажатием на кнопки пульта. Результаты опроса сохраняются 
и отображаются в режиме реального времени.

* Подробнее о модульной системе экспериментов см.: Модульная система 
экспериментов PROLog. Инструктивно-методические материалы для педагога. — М.: 
Просвещение-регион, 2011.



47

Педагогические преимущества PROClass
Система контроля и мониторинга качества знаний позволяет 

анализировать уровень восприятия и понимания изучаемого ма-
териала обучающимися при индивидуальной и групповой рабо-
те, проводить промежуточные и итоговые контрольные работы. 
После каждого блока изложенного учебного материала обучаю-
щихся, отвечая на вопросы при помощи пультов, могут продемон-
стрировать свои знания и умения. По окончании занятия можно 
экспортировать результаты опроса в любое приложение для рабо-
ты с таблицами (например, в Excel), провести анализ результатов. 
Программное обеспечение, поставляемое с системой контроля и 
мониторинга качества знаний, содержит наборы готовых тестов,  
позволяет педагогу создавать собственные тесты.

Программное обеспечение PROClass «Система контроля и мо-
ниторинга качества знаний» – современное средство оценки зна-
ний обучающихся. Система позволяет быстро и эффективно про-
вести текущий, урочный и итоговый контроль знаний, не нарушая 
целостности образовательного процесса.  Программное обеспе-
чение позволяет в удобной форме осуществлять контроль присут-
ствия обучающихся.  База данных сохраняется в памяти компью-
тера, наполняет портфолио учебных достижений ученика, позво-
ляет проводить мониторинг качества знаний обучающегося в те-
чение всего периода обучения.
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Электронные образовательные ресурсы  
в современной системе средств обучения

Электронные образовательные ресурсы

Электронные образовательные ресурсы ( ЭОР ) — это наи-
более общий термин, объединяющий средства обучения, раз-
работанные и реализуемые на базе компьютерных технологий. 
Цифровые образовательные ресурсы ( ЦОР ) — частный случай 
ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и функционирующие 
на базе цифровых технологий. Разница в терминах представля-
ется принципиальной, поскольку цифровые технологии — все-
го лишь способ обработки и записи информации. До цифровой 
системы записи существовала аналоговая, в настоящее время 
активно разрабатываются другие системы ( квантовые, лазерные 
и др.). Поэтому электронные образовательные ресурсы — на-
звание более общее, характеризующее целую область техноло-
гии, а не ее часть.

Чаще всего электронные пособия рассматривают лишь как аль-
тернативный носитель информации, удобство которого заключено 
лишь в увеличении объема хранимых данных. Однако подобный 
подход абсолютно не реализует возможности современных инфор-
мационных технологий, не учитывает их специфические функции. 
Напомним, что среди перспективных достижений средств обуче-
ния, реализуемых при помощи СНИТ ( средства новых информа-
ционных технологий ) — не только предъявление огромных объ-
емов информации на одном носителе, но и возможность изме-
нять вид и структуру материала, выбор самостоятельной траекто-
рии изучения темы, интерактивность как возможность « диалого-
вых » режимов взаимодействия с информацией.
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Революция в технологии записи, воспроизведения, возмож-
ностей использования информации далеко не всегда ведет к кар-
динальным изменениям характера учебного процесса. Для это-
го нужны изменения в самой структуре знаний, умений, навыков 
работы с информацией в образовании, изменение требований к 
выпускникам, иная структура стандартов образования, реальная 
интеграция предметных областей. Иными словами, для револю-
ции в образовании прежде всего необходим переход от школы 
знаний к школе умений.

Роль средств обучения в учебном процессе меняется в зависи-
мости от возможностей, предоставляемых данными средствами. 
Традиционно обучение строится на взаимодействии учителя и уча-
щегося, обучающего и обучающегося. Педагогика и методика обра-
зования накопили значительный багаж форм и методов обучения 
( способов передачи знаний ). Задача учителя — найти такие сред-
ства обучения, которые обеспечат оптимальные формы передачи 
знаний, формирования компетенций с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей и возможностей каждого учащегося.

Появление таких средств обучения, где заложены широкие воз-
можности использования новых технологий ( мультимедиа ), при-
водит к расширению потенциала процесса образования в целом. 
Расширяется диапазон применения средств обучения, что дикту-
ет многообразие методических приемов учителя и эффективное 
формирование универсальных учебных действий.

Развитие средств в современной школе определяется общим 
развитием информационных технологий. Появление компьютер-
ной техники, интерактивных средств обучения, новейших средств 
воспроизведения цифровых носителей, развитие сети Интернет, 
в том числе наличие прямого доступа к Интернет в образователь-
ных учреждениях изменило и требования к разработке современ-
ных средств обучения.

В частности, подключение общеобразовательных учреждений 
к сети Интернет в 2006 – 2007 годах в рамках Приоритетного на-
ционального проекта « Образование » потребовало ускорить по-
полнение образовательных интернет-ресурсов и актуализировать 
весь арсенал средств обучения.
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Оценка уровня качества ЭОР

Для оценки уровня качества ЭОР следует предложить систему 
показателей качества, которая не входит в противоречие с приро-
дой образной системы, определяющей форму представления ин-
формации, т.е. мультимедийным экранным образом.

Оптимальным предполагается сочетание научно-педагогических, 
эргономических и конструктивно-технических показателей каче-
ства ЭОР.

Научно-педагогические показатели — показатели соответ-
ствия ЭОР современному уровню развития образования пример-
ной образовательной программе :
 соответствие возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся, контекстным знаниям ;
 пригодность данного ЭОР к использованию в современных фор-

мах обучения, методических комплексах;
 наличие и универсальность заложенной в ЭОР методики рабо-

ты с учебным материалом;
 воспитательный аспект использования данного ресурса или 

группы ресурсов.

В группу эргономических показателей качества ЭОР следу-
ет включить :
 показатель соответствия итогового продукта возможностям ор-

ганов зрения человека ;
 показатель соответствия итогового продукта возможностям ор-

ганов слуха человека ;
 показатель соответствия способа кодирования информативных 

элементов ( языка экранной образности и его составляющих — 
изображения предметов, соотношение статических и динамиче-
ских элементов образа, цифры, надписи, рамки, их цвет, коло-
рит, форма, последовательность и т.д.) возможностям восприя-
тия учащегося, понимания и переработки им информации ;

 показатель оптимальности количества заложенной в ЭОР ин-
формации.

В группу показателей соответствия формируемым умени-
ям и навыкам могут быть включены такие показатели, как :
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 соответствие образовательным задачам ;
 наличие методической модели ( моделей ) обучения либо са-

мообразования ;
 эргономика гипертекстовой структуры ;
 насыщенность медиатекста графическими элементами, звука-

ми, анимацией, видеорядом, другими объектами ;
 соответствие конкретных приемов формирования умений и на-

выков педагогическим технологиям ;
 вариативность использования ЭОР в условиях применения раз-

личных педагогических методик.

Конструктивно-технические показатели качества ЭОР в на-
стоящее время определяются возможностями программных обо-
лочек и программного обеспечения оборудования. Поскольку эта 
область факторов является переменной, здесь следует рассмотреть 
периодичность, с которой необходимо возвращаться к пересмотру 
данных показателей. Для ситуации, сложившейся в первом деся-
тилетии XXI века, можно предложить периодичность в два года, 
поскольку именно этот срок определяет границы технологическо-
го поиска, обновления и широкого внедрения новых информаци-
онных технологий в образование.

Использование в современном учебном процессе инноваци-
онных средств обучения способствует :
 интеграции ресурсов в единой информационно-образовательной 

среде;
 освоению новых областей знания, обретению новых умений и 

навыков;
 интенсификации процесса обучения за счет расширения ди-

дактических функций инновационных средств обучения.

Выбор инновационных средств обучения, используемых на 
уроке, зависит от следующих факторов :
 от целей ( ожидаемых / формируемых компетенций );
 от содержания обучения ( важна целесообразность использо-

вания тех или иных средств обучения : они должны интегриро-
ваться в учебно-воспитательный процесс в оптимальных фор-
мах );
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 от возрастных и интеллектуальных особенностей учебной группы ;
 от используемых методов ( исследовательский, демонстраци-

онный, работа с живым объектом и др.);
 от уровня развития учебно-материальной базы образователь-

ного учреждения.

Проанализировать правильность выбора можно по эффективно-
сти учебного процесса, что проявляется в следующих показателях :
 интерес учащихся к теме ( активность на уроке, дополнитель-

ные вопросы и др.);
 достижение поставленных целей и задач урока ( степень усвое-

ния материала каждым учащимся ; формирование ожидаемых 
компетенций, умений и навыков ).

Рекомендательный перечень 
информационно-образовательных ресурсов 

( специализированные сайты )

Характеризуя современную систему средств обучения, отметим 
возникновение новых компонентов, связанных с развитием инфор-
мационных технологий. Это электронные образовательные ресур-
сы ( комплексы ) так называемой модульной архитектуры — систе-
ма взаимосвязанных модулей-уроков по разным предметам, объ-
единяемая единым информационно-программным обеспечени-
ем ( мультимедиаплеер — « проигрыватель ресурсов »).

Коллекции ЦОР — цифровых образовательных ресурсов — 
представлены к настоящему времени на различных сайтах.

Коллекция Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/

В коллекции Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) представлены локальные 
разработки циклов занятий практически по всем предметам. Сайт 
ФЦИОР предоставляет доступ к перечню (каталогу) электронных 
образовательных ресурсов различного типа, объединяемых за 
счет использования единой информационной модели метадан-
ных, основанной на стандарте LOM. 
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Поддержка данной коллекции ЭОР направлена на распростра-
нение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования. На сайте представлены :
 По основному общему образованию — 10 040 ЭОР.
 По среднему ( полному ) общему образованию — 5 938 ЭОР.

Представленные на сайте ФЦИОР средства обучения делятся 
на следующие типы :
 Электронные учебные модули открытых мультимедиасистем.
 Электронные учебные модули виртуальных коллективных сред.
 ЭОР на локальных носителях.
 Сетевые текстографические ЭОР.
 ЭОР на базе динамических электронных технологий.

Статистика скачиваний и просмотров образовательных ресур-
сов показывает стабильный рост интереса к коллекции и убеди-
тельную динамику внедрения инновационных средств обучения 
в образовательный процесс.

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://school-collection.edu.ru

В последнее время получили также распространение открытые 
образовательные модульные мультимедиа системы ( ОМС ), объ-
единяющие электронные учебные модули трех типов : информа-
ционные, практические и контрольные.

Проект « Развитие и поддержка Единой коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов » в системе ОМС реализован на базе На-
ционального фонда подготовки кадров ( НФПК ). Работы по фор-
мированию Единой коллекции цифровых образовательных ресур-
сов осуществлялись с марта 2005 года.

Создание коллекции в настоящее время ведется в двух направ-
лениях :
 создание хранилища коллекции цифровых образовательных 

ресурсов ( ЦОР );
 содержательное наполнение коллекции.

Целью создания электронных образовательных ресурсов мо-
дульной архитектуры по различным предметам было обеспечение 
наиболее эффективной реализации образовательных программ 
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основного общего и среднего ( полного ) общего образования в 
учреждениях общего и среднего профессионального образова-
ния. Однако коллекция решала поставленную цель лишь частич-
но. Основными проблемами, не позволившими создать систему 
средств обучения, стали : несогласованность учебных программ, 
фрагментарность разработанных ЭОР, несоответствие отдельных 
модулей требованиям дидактики и педагогической эргономики.

Электронные учебные модули были созданы по тематическим 
элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный мо-
дуль автономен и представляет собой законченный интерактив-
ный мультимедиа-продукт, нацеленный на решение определен-
ной учебной задачи. Для воспроизведения учебного модуля на 
компьютере требуется предварительно установить специальный 
программный продукт — ОМС-плеер.

При разработке данных ЭОР решались следующие предмет-
ные задачи :
1 ) воспитание гражданственности и национальной идентичности 

на материале данного учебного предмета ;
2 ) развитие общеучебных и предметных умений и навыков, спо-

собности определять собственную позицию по отношению к 
реальности, осмысленно формулировать собственные сужде-
ния и самостоятельно делать выводы ;

3 ) формирование целостного представления о сущности, харак-
терных чертах и особенностях области предметного изучения ;

4 ) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа предметной информации ;

5 ) формирование способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-
лять различные версии и оценки явлений и событий, опреде-
лять собственное отношение к дискуссионным проблемам про-
шлого и современности.

Помимо перечисленных общепредметных задач, электронные 
образовательные ресурсы ( модули ) позволяли решить следую-
щие задачи, связанные с повышением эффективности образова-
тельного процесса :
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1 ) способствовать решению проблемы активизации познаватель-
ной деятельности обучающихся посредством включения их в 
эмоционально-насыщенную познавательную деятельность, ор-
ганизуемую на базе мультимедиатехнологий ;

2 ) дать возможность изучать материал по индивидуальным об-
разовательным траекториям, с учетом личных склонностей и 
уровня интеллектуального развития обучающихся ;

3 ) в значительной мере решить проблему обеспечения наглядно-
сти в преподавании конкретного учебного предмета ;

4 ) дать школьникам возможность самостоятельного определения 
уровня своей предметной подготовки ;

5 ) открыть новые возможности для использования проверки зна-
ний, мониторинга образовательных процессов, реализации 
дистанционных форм обучения.

Сетевые социально-педагогические сообщества
Параллельно происходило создание и развитие социально-

педагогических сообществ в сети Интернет, которые объедини-
ли учителей, социальных педагогов, психологов, социальных ра-
ботников, методистов, преподавателей системы дополнительно-
го образования и родителей. Эта работа была направлена на ре-
шение следующего комплекса задач :
 поддержка процессов информатизации школ ;
 профессиональное развитие педагогов в сфере ИКТ ;
 широкое распространение электронных образовательных ре-

сурсов и внедрение методик использования ;
 модернизация системы методической поддержки информати-

зации образования.

Можно отметить следующие сетевые сообщества:

Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) 
 http://www.it-n.ru/

Свыше 80 % активной аудитории портала — учителя первой и 
высшей квалификационной категории, победители ПНПО, учителя-
методисты. Качественные ресурсы отмечены знаком « Логотип пор-
тала ». На сайте существует открытая общественная экспертиза ав-
торских разработок участников портала « Сеть творческих учите-
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лей », которая заканчивается регистрацией и присвоением лого-
типа в случае успешно прохождения. Экспертиза координируется 
Институтом научной информации и мониторинга РАО. Все это га-
рантирует высокое качество представленных работ.

Педсовет.org. Всероссийский интернет-педсовет
 http://pedsovet.org/

В разделе « Медиатека » ресурсы сайта классифицированы по 
образовательным областям, в которых можно ознакомиться с ме-
тодикой и опытом преподавания школьных дисциплин, в том чис-
ле с использованием ИКТ.

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества:
 http://www.openclass.ru/

Сайт содержит разделы « Цифровые образовательные ресурсы 
по предметам », « Элементы единой коллекции ЦОР », « Планы-
конспекты уроков », « Мастер-классы », « Все материалы сайта », 
« Комментарии к материалам сайта ». Несмотря на то, что админи-
страторы сайта упоминают о суровой экспертизе, поскольку ресур-
сы сайта разрабатываются самими участниками Открытого класса, 
« у которых тоже есть, что сказать » ( цитата с главной страницы сай-
та ), при использовании ресурсов рекомендуется применять кри-
терии оценки качества ( см. выше ).

Существенным дополнением современной системы средств об-
учения становятся также разрозненные электронные образователь-
ные ресурсы, представленные в различных коллекциях методиче-
ских разработок учителей, на личных сайтах, а также на сайтах учеб-
ных учреждений, медиаконкурсов и медиафестивалей, где пред-
ставлены разработки современных средств обучения. Например :

Фестиваль педагогических идей « Открытый урок»
 http://festival.1september.ru/

Самый массовый педагогический форум России, который по-
зволяет каждому учителю представить свою педагогическую идею, 
опубликовать собственные методические разработки, поделиться 
с коллегами своим опытом преподавания. Вместе с тем, поскольку 
участие в фестивале на первом этапе платное, все присылаемые на 
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фестиваль работы размещаются на сайте без рецензирования, что 
сказывается на качестве материалов. При использовании ресурсов 
рекомендуется применять критерии оценки качества (см. выше). 

Полная информация о Федеральных образовательных ресур-
сах для общего образования представлена на странице сайта 
Минобрнауки РФ по адресу 

 http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm

Электронные таблицы

Происходит также развитие традиционных средств обучения, 
их синтез с новыми информационными технологиями. Так, напри-
мер, в последнее время получил развитие новый вид средств об-
учения — электронные таблицы.

При разработке таблиц учитываются следующие требования к 
электронным образовательным ресурсам :
 Соответствие содержания утвержденным Примерным образо-

вательным программам по данному предмету.
 Изложение учебного материала в последовательности, определя-

емой методикой его изучения ( учитывая, что функции электрон-
ных таблиц предполагают создание не отдельных разрозненных 
средств обучения, но некоторого педагогического комплекса ).

 Соответствие принципам педагогической эргономики визуально-
наглядных пособий.

 Соответствие принципам доступности, научности, наглядности.
 Учет принципов : целесообразности, мотивационной стиму-

ляции, системно-структурного, системно-функционального, 
системно-коммуникативного.

 Включение дополнительных элементов занимательности с це-
лью обеспечения вариативности содержания и возможностей 
методической обработки таблицы.

 Возможность проведения кратких виртуальных экспериментов.
 Возможность включения элементов проверки знаний, тестиро-

вания, формирования ассоциативных связей.

Доминирующей организационной формой использования элек-
тронных таблиц является фронтальная работа во время урока, 
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однако возможны и другие варианты использования подобных 
средств обучения. А при размещении подобных информацион-
ных ресурсов в открытом информационном пространстве ( в рам-
ках дистанционных курсов, научно-популярных сайтов и.т.п.) воз-
можно использовать их для повторения пройденного, самостоя-
тельной работы учащихся.

Функционал электронных таблиц и сравнение их с разработ-
кой и областью применения традиционных печатных таблиц по-
казывает, что происходит расширение возможностей разработки 
и применения традиционных средств обучения за счет внедрения 
современных информационных технологий.

Основные требования к разработке ЭОР

Основные требования к разработке электронных образователь-
ных ресурсов компаниями, специализирующимися на разработке 
средств обучения, и отделами разработки электронных пособий 
крупных издательств следующие :
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся ;
 гармоничное использование разнообразных методов и спосо-

бов обучения; (традиционных и инновационных ) для комплекс-
ного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание и 
поведение ребенка через визуальную, аудиальную, кинестети-
ческую системы восприятия мира в образовательных целях ;

 учет дидактических целей и принципов дидактики ( принципов 
наглядности, доступности, научности, связи обучения с жизнью 
и т. д.);

 ориентация на индивидуальную образовательную траекторию ;
 расчет на совместное творчество педагога и обучающегося ;
 приоритет безопасности в использовании средств обучения.

Содержащаяся в ЭОР информация должна предполагать опо-
ру на предшествующий опыт обучающихся, на имеющиеся зна-
ния, на предметный контекст. В соответствии с принципом до-
ступности лексика, словарный запас, уровень учебного матери-
ала в образовательных ресурсах должны соответствовать уров-
ню учащихся.
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Скорость представления различных элементов учебной инфор-
мации ( звука, изображения ) должна соответствовать скоростным 
возможностям слухового и зрительного восприятия обучающихся.

Компоновка каждого отдельного изображения, способы выде-
ления объектов, выбранный шрифт надписей и стиль живописных 
образов должны соответствовать существующим эргономическим 
требованиям. Условные обозначения должны соответствовать при-
нятым ( используемым в учебном процессе ).

Благодаря широким динамическим и художественным возмож-
ностям современных ЭОР в них широко используют фотоматериа-
лы, слайды, архивные материалы, доступные сканированию, на-
туральные съемки различных явлений или процессов. Известные 
факты ( эксперименты, исследования ) могут быть иллюстрирова-
ны при помощи рисунков, комиккса, анимации.

ЭОР могут содержать также интерактивные элементы, при акти-
визации или перемещении которых возникает новое качество ин-
формации ( динамическая иллюстрация процесса или явления ). 
Такие элементы могут способствовать самостоятельному поиску 
решений с последующей проверкой их правильности.

Методика использования ЭОР в процессе обучения

Сбор инновационного опыта разработки и внедрения прие-
мов, методов и методик использования ЭОР в процессе обучения 
определила в первую очередь реальная педагогическая практи-
ка. Были отмечены следующие факторы отбора ЭОР и методов 
их использования:
 стимулирующие критическое и творческое мышление ;
 формирующие компетентностный подход к решению проблем ;
 использующие новые сведения о механизмах мышления, за-

поминания и анализа ;
 использующие информационные и коммуникативные техноло-

гии в качестве вспомогательных педагогических инструментов ;
 применяющие мультимедийные средства для интенсификации 

запоминания, структурирования и преобразования поступаю-
щей информации ;
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 использующие эмоционально-окрашенные элементы экранно-
го ( аудиовизуального ) образа в мультимедийных технологиях ;

 формирующие навыки коллективной работы ;
 обучающие навыкам самостоятельного мышления ;
 прививающие приемы самостоятельного обучения для фор-

мирования перехода от парадигмы « знания — на всю жизнь » 
к парадигме « учиться — всю жизнь ».

Современная система образования должна с опережением го-
товить новое поколение к условиям существования и профессио-
нальной деятельности в глобальном информационном обществе. 
Приоритетным становится переход к открытому образовательно-
му пространству и всемерное развитие системы непрерывного об-
разования на базе электронных средств и новых форм обучения.

Принципиальное отличие современной системы образования 
заключается в специфике ее технологического обеспечения : в со-
временном образовании используется богатый арсенал инфор-
мационных компьютерных технологий.

В настоящее время в педагогической практике можно выделить 
некоторые подходы к использованию компьютерных технологий.

Программированное обучение. Направлено на усвоение ( за-
поминание ) хорошо структурированных и последовательно выстро-
енных фрагментов, сопровождающихся пошаговым контролем и 
подкреплением. В ее рамках создавались специальные програм-
мированные учебники, машины и целые классы, оснащенные ав-
томатизированными рабочими местами педагога и обучающего-
ся. Стоит отметить, что данный подход не оправдал возложенных 
на него надежд, поскольку человеческий мозг оказался не таким 
дискретно мыслящим и обрабатывающим информацию органом, 
как изначально предполагал Берт Скиннер ( классик бихевиориз-
ма и создатель программированного обучения ). Сейчас в чистом 
виде программированное обучение практически не применяется.

Группа базовых технологий, основанная на применении 
компьютеров. В рамках данного подхода предполагается исполь-
зование педагогом компьютерных средств обучения на некоторых 
этапах занятия ( представление информации сообщающего, спра-
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вочного и иллюстративного плана, динамическая визуализация 
содержания, представление упражнений и тестов и т.д.), но при 
этом общий контроль за образовательным процессом осущест-
вляет сам педагог.

Педагогические технологии, основанные на комплексном 
применении современных мультимедийных средств обуче-
ния. Следует отметить, что в рамках данного подхода много препо-
давательских функций берет на себя компьютер. Учащимся пред-
лагаются готовые обучающие компьютерные модули с контроль-
ными заданиями, анализом эффективности выполненных зада-
ний, выставлением оценки и т.д.

На современном этапе развития образования происходит транс-
формация методов обучения за счет использования новых инфор-
мационных технологий и программных мультимедийных средств.

Так, в режиме словесных методов обучения использование ком-
пьютерных средств позволяет осуществлять как подачу текстовой 
информации с экрана ( текст, речь диктора ), так и возможность мно-
гократно повторить такое же содержание в различных режимах.

В режиме наглядных методов появляется возможность демон-
страции не только статичной информации ( натуральные объекты, 
модели, макеты, коллекции, таблицы, плакаты, схемы, иллюстра-
ции и т.д.), но и виртуального преобразования предметов в про-
странстве и на плоскости, а также визуализации процессов, невоз-
можных для рассмотрения в реальных условиях.

С точки зрения методов, ориентированных на практические 
действия учащихся ( упражнения, практические и лабораторные 
работы ), становится возможным предлагать не только учебные 
задания, упражнения и лабораторные работы, но и все перечис-
ленное в режиме виртуального практического действия с пошаго-
вым объяснением и автоматизированной демонстрацией отдель-
ных операций.

Прежде чем вводить новые средства обучения, педагог должен 
ясно осознавать педагогическую целесообразность применения 
компьютерной техники на уроке ( или во внеучебной деятельно-
сти ). Кроме того, ему необходимо иметь представление о том, ка-
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кие образовательные задачи можно реализовать, если применить 
новые средства обучения. Для этого учитель должен обладать спе-
циальными знаниями : об образовательных функциях и дидактиче-
ских возможностях информационных технологий ; о новой струк-
туре учебной деятельности ; об условиях организации и проведе-
ния уроков с компьютерной поддержкой. Используемые ЭОР ( или 
их медиаприложения ) должны быть органично взаимосвязаны с 
другими составляющими процесса обучения : целями, содержа-
нием, формами, методами, деятельностью учителя и учащегося.

Сегодня можно выделить следующие основные виды электрон-
ных учебных материалов :
 наглядная презентация учебного материала;
 электронный справочник;
 электронный лабораторный практикум;
 компьютерная тестирующая система;
 электронное учебное пособие ( интегрирует элементы электрон-

ного справочника, электронного лабораторного практикума, 
компьютерной тестирующей системы );

 образовательный комплекс ( содержит все вышеуказанные виды 
учебных материалов ).

Необходимо отметить, что названные электронные средства 
обучения представляют из себя достаточно большие по объему 
и информационной насыщенности комплексы. Они, как прави-
ло, реализуются в специальных профессиональных лаборатори-
ях или мастерских и предоставляются практикующим педагогам 
уже в готовом виде.

Сегодня многие педагоги самостоятельно готовят медиапод-
держку для своих занятий. Причин этому много, но основной при-
чиной можно назвать желание педагогов работать в режиме соб-
ственного авторского подхода к процессу обучения. Для того, что-
бы обеспечить максимальный эффект обучения, педагоги готовят 
и используют не только уже созданные электронные средства обу-
чения, но и авторские медиаприложения. Как правило, авторские 
медиаприложения представляют из себя объединение нескольких 
средств представления информации в одной системе.
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По итогам самостоятельных разработок были выдвинуты сле-
дующие критерии оценки самостоятельно разработанных учите-
лем электронных образовательных ресурсов :
1) Соответствие требованиям к подготовке выпускников по учеб-

ным предметам и утвержденным ФГОС ( стандартам образова-
ния ).

2) Направленность материалов на реализацию целей обучения и 
повышение эффективности освоения содержания примерных 
образовательных программ.

3) Направленность на результат в зависимости от назначения ре-
сурса :
a) на повышение уровня знаний учащихся;
б) на развитие личностного роста учащихся, на повышение вос-

питанности учащихся.
4) Направленность разработанной методики на стимулирование 

самостоятельной активности учащихся .
5) Оригинальность методической идеи, использование новых 

форм, приемов, содержания, которые являются средством по-
вышения учебной мотивации учащихся ;

6) Доступность применения в массовой школе ( наличие всех не-
обходимых технических возможностей ). Возможность исполь-
зования другими педагогами.

7) Наглядность. Соответствие эргономики и дизайна назначению 
ресурса, в частности: удобство структуры и организации вза-
имодействия отдельных модулей и экранов, достаточность и 
удобство навигации, единство стиля, информационная насы-
щенность экранов, графика, планировка, цветовой баланс, ка-
чество изобразительных материалов. Соответствие эргономики 
и дизайна возрасту аудитории, для которой этот ресурс пред-
назначен. Эстетичность.

8) Достоверность представленной в материалах информации, 
отсутствие фактических и теоретических ошибок, логичность 
представления информации, грамотность.

9) Оптимальность технологических решений, оправданность ис-
пользования данного средства на уроке, в частности: оптималь-
ность размеров файлов, целесообразность и полнота исполь-
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зования возможностей выбранных форматов файлов и про-
граммных решений

10) Содержательность, проработанность созданных средств. 
Уровень самостоятельности в создании ЭОР.

11) Реализация системного подхода. Комплект из локальных 
ЭОР по теме, разделу, курсу. Соответствие другим средствам 
обучения.*
В системе современных средств обучения, помимо специальных, 

разработанных профессионалами ресурсов, методические разра-
ботки самих учителей и их учеников обретают все большее значе-
ние. Информационно-образовательная среда становится во всех 
смыслах интерактивной. Эта тенденция будет усиливаться ; однако 
для ее реализации необходимо активное использование иннова-
ционных технологий, реализуемых через АРМ ученика и учителя.

* Подробнее об использовании ЭОР в учебном процессе см.: Информационно-
образовательные ресурсы. Инструктивно-методические указания по использованию в 
учебном процессе. — М.: Просвещение-регион, 2011.
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Интернет-ресурсы в школе

В основу разработки Федерального государственного образо-
вательного стандарта второго поколения положены компетентност-
ный и системно-деятельностный подходы. Необходимость этого 
продиктована, с одной стороны, желанием достичь нового каче-
ства образования, соответствующего современным потребностям 
развития общества, с другой – пониманием бесперспективности 
экстенсивного пути решения проблемы за счет увеличения объема 
знаний или изменения содержания знаний только по отдельным 
предметам. Специфика современного мира состоит в том, что он 
меняется все более быстрыми темпами. Каждые десять лет объ-
ем информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 
людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются 
в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, 
а в виде умения учиться становятся сегодня все более востребо-
ванными. Исходя из этого, Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования опреде-
лил в качестве главных результатов обучения не только предмет-
ные, но и личностные и метапредметные. «Важнейшей задачей 
современной системы образования является формирование уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих школьникам уме-
ние учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Все это достигается путем сознательного, активного присво-
ения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответству-
ющих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действи-
ями самих учащихся».
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Предмет «Литературное чтение» способствует, прежде всего, 
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понима-
ние литературы, «как средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций, дает возможность для формирования 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности».  Приобщение к литературе, как искусству слова,  
формирует индивидуальный эстетический вкус.

Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, переда-
че другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 
обсуждения.

Знакомство с элементарными приемами интерпретации, анали-
за и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-
ных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий» способствует формированию познавательных  универ-
сальных учебных действий. 

В требованиях к метапредметным результатам ФГОС рекомен-
дуется «активно использовать речевые средства и средства ИКТ для 
решения коммуникативных и познавательных задач».  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности 
предмета «Литературное чтение» может происходить за счет:
•	 работы	с	мультимедиа-сообщениями	(включающими	текст,	ил-

люстрации, аудио и видео фрагменты, ссылки);
•	 анализа	содержания,	языковых	особенностей	и	структуры	

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллю-
стративного ряда в тексте;

•	 конструирования	небольших	сообщений:	текстов	(рассказ,	от-
зыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, ви-
део- и аудио- фрагментов;

•	 оценки	собственных	сообщений	с	точки	зрения	использован-
ной информации;

•	 овладения	навыками	ведения	диалога	в	различных	учебных	и	
бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 
коммуникации) при  соблюдении правил речевого этикета;
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•	 создания	информационных	объектов	как	иллюстраций	к	про-
читанным художественным текстам (рисунков, фотографий, ви-
деосюжетов,  мультипликации, компьютерной анимации с соб-
ственным озвучиванием);

•	 презентации	(письменной	и	устной)	с	опорой	на	тезисы	и	ил-
люстративный ряд на компьютере;

•	 поиска	информации	для	проектной	деятельности	на	материа-
ле художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 
Использование современных материально-технических средств 

обучения позволяет перейти от репродуктивных форм учебной де-
ятельности работы к активным видам деятельности, усилить ана-
литический компонент изучения предмета, формировать комму-
никативную культуру учащихся и способность работать с различ-
ными типами информации и с ее источниками. 

Для получения учащимися качественного образования в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте начально-
го общего образования прописаны требования к материальному 
оснащению образовательного процесса. Материально-техническое 
и информационное оснащение образовательного процесса долж-
но обеспечивать возможность:
•	 создания	и	использования	информации	(в	том	числе	письмо,	

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видео сопровождением и графическим сопровождением, об-
щение в сети Интернет);

•	 получения	информации	из	открытого	образовательного	инфор-
мационного пространства.

Современные средства обучения призваны содействовать созда-
нию деятельностной учебно-образовательной среды, способ-
ствующей:

•	 использованию	в	образовательном	процессе	современных	об-
разовательных технологий деятельностного типа;

•	 достижению	планируемых	результатов	освоения	предмета	все-
ми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;

•	 эффективной	самостоятельной	работе	обучающихся;
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•	 выявлению	и	развитию	индивидуальных	способностей	обуча-
ющихся;

•	 работе	с	талантливыми	и	одаренными	детьми.
Данное пособие для учителя посвящено актуальному вопро-

су использования современного интерактивного оборудования и 
Интернет-ресурсов при подготовке и проведении уроков литера-
турного чтения  в 1—4 классах. Пособие направлено на:
•	 активизацию	познавательной	деятельности	обучающихся	и	по-

вышение интереса к литературному чтению, формирование по-
требности в систематическом чтении;

•	 формирование	первоначальных	навыков	интерпретации,	ана-
лиза и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературо-
ведческих понятий;

•	 достижение	более	прочных	знаний	по	предмету;
•	 воспитание	речевой	культуры	и	повышение	общекультурного	

уровня;
•	 формирование	разных	видов	чтения,	(ознакомительное,	изу-

чающее, выборочное, поисковое);
•	 формирование	умения	осознанно	воспринимать	и	оценивать	

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-
ступков героев;

•	 формирование	умения	поиска	информации	и	передачи	ее	в	со-
ответствии с речевой ситуацией, нормами литературного язы-
ка и этическими нормами общения;

•	 обеспечение	дифференциации	и	индивидуализации	в	обуче-
нии;

•	 использование	предметных	знаний	в	практической	деятельно-
сти.
В примерном тематическом планировании уроков указаны луч-

шие, по мнению авторов, на сегодняшний день интернет-ресурсы 
– с точки зрения их эффективности для решения конкретной об-
разовательной задачи, простоты в использовании, содержатель-
ности и информативности.

Представленное тематическое планирование носит рекомен-



дательный характер. При его составлении автор исходил из прин-
ципа избыточности материала для изучаемых тем. Это позволит 
учителям использовать данные материалы при работе с любым 
учебно-методическим комплектом, рекомендованным Федераль-
ным перечнем.

Технологию проведения занятия учитель определяет с уче-
том как индивидуальных возможностей обучающихся, так и кон-
кретного детского коллектива, в том числе и в плане владения 
информационно-коммуникационными технологиями, а также с 
учетом технических возможностей имеющегося в школе интерак-
тивного оборудования.
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Примерное тематическое планирование уроков 
литературного чтения в 1 классе с указанием 

электронных образовательных ресурсов

РАзДел 

Жили-были буквы

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 литературоведческие понятия: «автор», «писатель», «произве-
дение», «действующее лицо».
Должен уметь:

 различать значения выше названых терминов; использовать их 
в речи;

 читать текст художественного произведения про себя (без уче-
та скорости);

 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 в процессе выборочного чтения находить ответы на вопросы; 

отвечать на вопросы по содержанию;
 выразительно читать произведение; передавать интонационно 

чувства и характеры героев;
 составлять картинный план; пересказывать текст с опорой на 

картинку;
 в совместной деятельности с учителем учиться инсценировать 

художественное произведение;
 подбирать доводы в споре, в том числе с использованием по-

словиц;
 создавать иллюстрированную книгу в соответствии с заданной 

тематикой;
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 создавать свои двустишия о буквах; подбирать рифму.
Должен иметь представление:

 о художественном произведении, об элементах книги.

В. Данько. «Загадочные буквы». Разработка урока.  
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,18417/Itemid,118/

Саша Черный. «Живая азбука». Ф. Кривин, «Почему “А” поется, 
а “Б”– нет». Проект урока. 

 http://wiki.pippkro.ru/index.php/Проект_урока_шелестюк_С.Г.

«Жили-были Буквы…». Творческий проект.
 http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Использование_ИКТ_в_обуче-

нии_младших_школьников

Планы уроков по литературному чтению.  
 http://www.openclass.ru/node/45350

Поурочные планы по программе «Школа России». 1-2 классы.
 http://letitbit.net/download/1523372/11968.1c36afeb4e9922620916408

007bb/lit1-2.zip.html

Ефросинина Л.А. Уроки слушания. Методическое пособие.
 http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11178

«Прощание с Азбукой». Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/45350

Найди букву. Интерактивное практическое задание.
 http://www.openclass.ru/node/62182

Озаглавь рисунки. Угадай по рисункам строчки стихотворений. 
Флеш-анимация.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-

9694e132319b/view/

Стих, строфа, рифма. Флеш-анимация. 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-

7427df5dfa3d/view/

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,18417/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,18417/Itemid,118/
http://wiki.pippkro.ru/index.php/<041F><0440><043E><0435><043A><0442>_<0443><0440><043E><043A><0430>_<0428><0435><043B><0435><0441><0442><044E><043A>_<0421>.<0413>.
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/<0418><0441><043F><043E><043B><044C><0437><043E><0432><0430><043D><0438><0435>_<0418><041A><0422>_<0432>_<043E><0431><0443><0447><0435><043D><0438><0438>_<043C><043B><0430><0434><0448><0438><0445>_<0448><043A><043E><043B><044C><043D><0438><043A><043E><0432>
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/<0418><0441><043F><043E><043B><044C><0437><043E><0432><0430><043D><0438><0435>_<0418><041A><0422>_<0432>_<043E><0431><0443><0447><0435><043D><0438><0438>_<043C><043B><0430><0434><0448><0438><0445>_<0448><043A><043E><043B><044C><043D><0438><043A><043E><0432>
http://www.openclass.ru/node/45350
http://letitbit.net/download/1523372/11968.1c36afeb4e9922620916408007bb/lit1-2.zip.html
http://letitbit.net/download/1523372/11968.1c36afeb4e9922620916408007bb/lit1-2.zip.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11178
http://www.openclass.ru/node/45350
http://www.openclass.ru/node/62182
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-9694e132319b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-9694e132319b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-7427df5dfa3d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-7427df5dfa3d/view/


1 класс

72

Рифма. Н. Носов, «Незнайка-поэт». Мультфильм 
 http://www.youtube.com/watch?v=rKDaqXN_GZU 

Рифма. Флеш-анимация.
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf 

РАзДел 

Сказки, загадки, небылицы

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать/понимать:

 произведения авторские и народные.
Должен уметь:

 читать текст художественного произведения про себя (без уче-
та скорости);

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 делиться впечатлениями по поводу прочитанного;
 пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку;
 в совместной деятельности с учителем учиться определять ха-

рактер героев, пересказывать по картинному плану.
 рассказывать наизусть 1–2 стихотворения;
 в совместной деятельности с учителем сочинять загадки;
 различать фольклорные жанры; различать в практическом пла-

не сказку, стихотворение.
Должен иметь представление: 

 о жанрах русского народного творчества.

Е. Чарушин. «Теремок». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/566354/

Е. Чарушин. «Теремок». Разработка  урока. Презентация. 
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c8dac80-3f85-2c80-881e-

3dec228bba1a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Е. Чарушин. «Теремок». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/57354.html 

http://www.youtube.com/watch?v=rKDaqXN_GZU<044A>
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf
http://festival.1september.ru/articles/566354/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c8dac80-3f85-2c80-881e-3dec228bba1a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c8dac80-3f85-2c80-881e-3dec228bba1a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://video.mail.ru/lvi/57354.html
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Малые жанры фольклора. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/570757/

Разнообразие малых жанров детского фольклора. Разработ-
ки уроков.

 http://edu.rin.ru/html/2456.html

Сказки А.С. Пушкина. Разработка урока.
 www.school99-konobeevo.edusite.ru/DswMedia/urokposkazkam.doc

А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Мультфильм.
 http://www.ivi.ru/video/view/?id=3305

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/mail/oksivnik24/142/85.html

Сказки. Разработка урока обобщения.
 http://festival.1september.ru/articles/561623/

Сказки. Литературные игры.
 http://www.openclass.ru/node/46274

Сказки. Литературная игра «Поле чудес». 
 http://www.openclass.ru/node/114044

Сказки. Путешествие в страну сказок К.И. Чуковского. Сценарий 
внеклассного мероприятия.

 http://www.openclass.ru/node/216207

Сказки А.С. Пушкина. Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/100840

Сказки А.С. Пушкина. Разработка внеклассного занятия с кросс-
вордом.

 http://www.openclass.ru/node/77738

Сказки. Тест по литературному чтению.
 http://www.openclass.ru/node/139042

Русские народные сказки. Интерактивное задание.
 http://www.openclass.ru/node/221084

Сказки. Викторина. 

http://festival.1september.ru/articles/570757/
http://edu.rin.ru/html/2456.html
www.school99-konobeevo.edusite.ru/DswMedia/urokposkazkam.doc
http://www.ivi.ru/video/view/?id=3305
http://video.mail.ru/mail/oksivnik24/142/85.html
http://festival.1september.ru/articles/561623/
http://www.openclass.ru/node/46274
http://www.openclass.ru/node/114044
http://www.openclass.ru/node/216207
http://www.openclass.ru/node/100840
http://www.openclass.ru/node/77738
http://www.openclass.ru/node/139042
http://www.openclass.ru/node/221084
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 http://www.openclass.ru/node/46276

Сказки. Презентация.
 http://www.openclass.ru/node/127419

Сказки. Репродукции.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-

909ef5813fdc/48646/?interface=pupil&class=42&subject=24 

Русская народная сказка «Рукавичка». Разработка урока.
 http://school-int23.ru/index.php/chumakova/90-2011-02-24-05-57-14

 Русская народная сказка «Рукавичка». Иллюстрации.
 http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_

russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-140

 http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_

russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-141

 http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_

russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-142

Русская народная сказка «Рукавичка». Теневой театр. Видео.
 http://rutube.ru/tracks/1768967.html

Русская народная сказка «Рукавичка». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/mail/sportnikita/_myvideo/62.html 

Устное народное творчество. Интегрированный учебный проект.
 http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Учебный_проект_Без_труда_не_

вытащишь_и_рыбку_из_пруда

Устное народное творчество. Дидактический материал для урока.
 http://www.openclass.ru/node/139912

Жанры фольклора. Кроссворды. 
 http://www.openclass.ru/node/221883 

Загадки. Интерактивная игра.
 http://www.openclass.ru/node/40224

Загадки. Разработка урока.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-6078

http://www.openclass.ru/node/46276
http://www.openclass.ru/node/127419
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/48646/?interface=pupil&class=42&subject=24
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/48646/?interface=pupil&class=42&subject=24
http://school-int23.ru/index.php/chumakova/90-2011-02-24-05-57-14
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-140
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-140
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-141
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-141
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-142
http://skazochnikonline.ru/photo/illjustracii_k_skazkam/illjustracii_k_russkim_narodnym_skazkam/rukavichka/2-0-142
http://rutube.ru/tracks/1768967.html
http://video.mail.ru/mail/sportnikita/_myvideo/62.html
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/<0423><0447><0435><0431><043D><044B><0439>_<043F><0440><043E><0435><043A><0442>_<0411><0435><0437>_<0442><0440><0443><0434><0430>_<043D><0435>_<0432><044B><0442><0430><0449><0438><0448><044C>_<0438>_<0440><044B><0431><043A><0443>_<0438><0437>_<043F><0440><0443><0434><0430>
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/<0423><0447><0435><0431><043D><044B><0439>_<043F><0440><043E><0435><043A><0442>_<0411><0435><0437>_<0442><0440><0443><0434><0430>_<043D><0435>_<0432><044B><0442><0430><0449><0438><0448><044C>_<0438>_<0440><044B><0431><043A><0443>_<0438><0437>_<043F><0440><0443><0434><0430>
http://www.openclass.ru/node/139912
http://www.openclass.ru/node/221883
http://www.openclass.ru/node/40224
http://pedsovet.su/load/239-1-0-6078
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Устное народное творчество. Реферат.
 www.kaboza.edusite.ru/.../formirovanieliteraturovedcheskixponyatiy.doc

РАзДел 

«Апрель, апрель! звенит капель...»

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изученные особенности стихотворных произведений; «настро-
ение автора».
Должен уметь:

 читать текст целыми словами с элементами слогового чтения;
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 понимать содержание прочитанного; отвечать на вопросы по 

содержанию;
 в совместной деятельности с учителем учиться пересказывать 

текст своими словами и с опорой на картинку;
 рассказывать наизусть стихотворение (по выбору);
 различать литературные жанры; различать в практическом пла-

не рассказ, стихотворение;
 определять жанр стихотворения; в совместной деятельности с 

учителем познакомиться со сравнением и олицетворением;
 в совместной деятельности с учителем познакомиться с уста-

ревшими словами;
 приводить примеры художественных произведений по изучен-

ному материалу. 
Должен иметь представление:

 о стихотворных произведениях одной тематики и их авторах.

Внеклассное чтение в 1 классе. Разработка урока.
 http://numi.ru/download.php?id=7679

«Апрель, апрель! Звенит капель...». Разработки уроков.
 http://www.rusedu.ru/detail_7553.html

С.Я. Маршак. «Апрель». Разработка урока.
 http://www.info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlituroc

www.kaboza.edusite.ru/.../formirovanieliteraturovedcheskixponyatiy.doc
http://numi.ru/download.php?id=7679
http://www.rusedu.ru/detail_7553.html
http://www.info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlituroc
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С.Я. Маршак. «Апрель». Репродукции.
 http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st038.shtml

Времена года. Анимация. 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1eddcfbd-38ef-4178-9570-

8cadc13a0ea5/view/

Стихи А.Н. Плещеева о весне. Разработка урока  с мультиме-
дийной  презентацией.

 http://festival.1september.ru/articles/560572/

А. Плещеев. «Сельская песенка». А. Майков. «Весна». «Ласточ-
ка примчалась...». Разработка урока.

 http://numi.ru/fullview.php?id=21334

И. Токмакова. «Ручей». Е. Трутнева. «Когда это  бывает?». Разра-
ботка интегрированного урока. 

 www.alted.ru/oo921/razrab_uch.files/Integrirovann_urok_KLI.doc

Времена года. Произведения искусства из собрания Государ-
ственной Третьяковской галереи. Репродукции.

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-

909ef5813fdc/48660/?interface=pupil&class=42&subject=24

РАзДел 

И в шутку, и всерьез

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать/понимать:

 содержание разных по настроению произведений; 
 этикетные нормы в ситуациях делового общения между собе-

седниками.
Должен уметь:

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, 
целыми словами с элементами слогового чтения;

 выразительно читать небольшие по объему художественные 
тексты;

 выразительно читать наизусть стихи;

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st038.shtml
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st038.shtml
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st038.shtml
http://festival.1september.ru/articles/560572/
http://numi.ru/fullview.php?id=21334
www.alted.ru/oo921/razrab_uch.files/Integrirovann_urok_KLI.doc
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/48660/?interface=pupil&class=42&subject=24
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/48660/?interface=pupil&class=42&subject=24


1 класс

77

 находить заглавие текста, называть автора произведения
 отвечать на вопросы к текстам, выполнять творческие задания;
 отвечать на вопросы учителя и одноклассников, работать в па-

рах; 
 пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку;
 расценивать мотивы поведения героев; давать характеристику 

герою по его поведению;
 в совместной деятельности с учителем давать оценку героям;
 различать жанры литературных произведений (рассказ, стихот-

ворение); 
 в совместной деятельности с учителем познакомиться со зву-

коподражанием;
 приводить примеры художественных произведений по изучен-

ному материалу. 
Должен иметь представление:

 о писателях-юмористах.

Н.М. Артюхова. «Саша-дразнилка». Разработка урока. 
 http://shol55.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_nedelja/n_m_artjukhova_

rasskaz_nina_draznilka_1_klass/12-1-0-76

Обучение грамоте. Прощание с Азбукой. Планы уроков.
 http://www.openclass.ru/node/45350

К.И. Чуковский. «Федотка». О. Дриз. «Доктор». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/528652/

М. Пляцковский. «Помощник». Разработка интегрированно-
го урока. 

 http://festival.1september.ru/articles/515013/ 

РАзДел 

Я и мои друзья

В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:
 критерии выразительного чтения;
 интонационные особенности произведения: тон, тембр, ритм;

http://shol55.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_nedelja/n_m_artjukhova_rasskaz_nina_draznilka_1_klass/12-1-0-76
http://shol55.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_nedelja/n_m_artjukhova_rasskaz_nina_draznilka_1_klass/12-1-0-76
http://www.openclass.ru/node/45350
http://festival.1september.ru/articles/528652/
http://festival.1september.ru/articles/515013/
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 тексты художественной литературы, рекомендованные про-
граммой для изучения;

 этикетные нормы в ситуациях неофициального общения меж-
ду собеседниками.
Должен уметь:

 читать осознанно текст художественного произведения «про 
себя»; 

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами:
 выразительно читать небольшие по объему художественные 

тексты;
 выразительно читать наизусть стихи;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 работать с художественными текстами, доступными для вос-

приятия младшими школьниками: отвечать на вопросы по про-
изведению; работать с иллюстрациями; выполнять творческие 
задания;

 в совместной деятельности с учителем пересказывать текст сво-
ими словами и с опорой на картинку; давать оценку героям;

 высказывать оценочные суждения о прочитанных произведе-
ниях.
Должен иметь представление:

 о нравственных проблемах в произведениях художественной 
литературы.

Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. «Подарок». Разра-
ботка урока. 

 http://www.school7eao.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=87:-l---r--l-r-rr&catid=10:2009-09-29-04-12-

38&Itemid=30

В. Осеева. «Печенье», «Три товарища». Разработка урока. 
 http://www.alted.ru/oo1525/nujnih/urok_1_klass.htm

«Шаг навстречу другу». Внеклассное мероприятие. Презентация. 
 http://www.openclass.ru/node/147971

И. Пивоварова. «Вежливый ослик». А. Барто. «Вот так защит-
ник». Разработка урока. 

http://www.school7eao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:-l---r--l-r-rr&catid=10:2009-09-29-04-12-38&Itemid=30
http://www.school7eao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:-l---r--l-r-rr&catid=10:2009-09-29-04-12-38&Itemid=30
http://www.school7eao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:-l---r--l-r-rr&catid=10:2009-09-29-04-12-38&Itemid=30
http://www.alted.ru/oo1525/nujnih/urok_1_klass.htm
http://www.openclass.ru/node/147971
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 http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_lit/4772-ipivovarova-vezhlivyj-

oslik-abarto-vot-tak.html 

В.Ю. Драгунский. «Друг детства». Разработка урока. 
 http://festival.1september.ru:8081/articles/600131/ 

В.Ю. Драгунский. «Друг детства». Видеофильм «Приключения 
Дениса Кораблёва-2» по мотивам произведения.

 http://www.youtube.com/watch?v=dAhqd6wC0Dk

Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». Разработка урока.
 http://art.ioso.ru/bank2006/krok_gena/krok_gena.htm 

Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». Литературная игра.
 http://festival.1september.ru:8081/articles/512765/

Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». Звуковой диафильм.
 http://rutube.ru/tracks/3305940.html

РАзДел 

О братьях наших меньших

В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:
 критерии выразительного чтения;
 интонационные особенности произведения: тон, тембр, ритм;
 тексты художественной литературы, рекомендованные про-

граммой для изучения;
Должен уметь:

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами
 выразительно читать небольшие по объему художественные 

тексты;
 выразительно читать наизусть стихи;
 отвечать на вопросы к текстам, выполнять творческие задания;
 пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку;
 делить текст на смысловые части, составлять план, пересказы-

вать текст, работать с иллюстрациями;
 анализировать тон, настроение произведения;
 в совместной деятельности с учителем находить звукоподра-

жательные слова;

http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_lit/4772-ipivovarova-vezhlivyj-oslik-abarto-vot-tak.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_lit/4772-ipivovarova-vezhlivyj-oslik-abarto-vot-tak.html
http://festival.1september.ru:8081/articles/600131/
http://www.youtube.com/watch?v=dAhqd6wC0Dk
http://art.ioso.ru/bank2006/krok_gena/krok_gena.htm
http://festival.1september.ru:8081/articles/512765/
http://rutube.ru/tracks/3305940.html
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 высказывать оценочные суждения о прочитанных произведе-
ниях.
Должен иметь представление:

 о нравственных проблемах в произведениях художественной 
литературы.

«О братьях наших меньших». Разработка урока. 
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,35305/Itemid,118/

Б. Заходер. «Мохнатая азбука». Презентация.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-12496 

Б. Заходер. «Мохнатая азбука». Аудиозапись.
 http://video.mail.ru/mail/astronom_vvn/588/47914.html

М. Пришвин. «Медведь». Разработка урока.
 http://uchitel.edu54.ru/node/65271 

М. Пришвин. «Медведь». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/mail/valentinakamratova/_myvideo/496.html?liked=1

О братьях наших меньших. Интерактивное задание.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c741c99-52f4-4129-ac0b-

5f62228e7035/view/

Маленькие открытия. Флеш-анимация. 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7316af44-6fad-4d9b-87d7-

8f17fe774cea/view/

Г.А. Скребицкий. «Лесной голосок». Флеш-анимация.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/11776f26-d917-478d-a3ab-

fddbde89e991/view/

Творчество М.М. Пришвина. Интегрированный урок. Разработ-
ка урока. Презентация.

 http://www.k-yroky.ru/load/70-1-0-6399

С. Михалков. «Трезор». Разработка урока. Презентация с фото-
графиями животных. 

 http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_

id=30505&cf_id=24

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,35305/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,35305/Itemid,118/
http://pedsovet.su/load/239-1-0-12496
http://video.mail.ru/mail/astronom_vvn/588/47914.html
http://uchitel.edu54.ru/node/65271
http://video.mail.ru/mail/valentinakamratova/_myvideo/496.html?liked=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c741c99-52f4-4129-ac0b-5f62228e7035/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c741c99-52f4-4129-ac0b-5f62228e7035/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7316af44-6fad-4d9b-87d7-8f17fe774cea/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7316af44-6fad-4d9b-87d7-8f17fe774cea/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/11776f26-d917-478d-a3ab-fddbde89e991/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/11776f26-d917-478d-a3ab-fddbde89e991/view/
http://www.k-yroky.ru/load/70-1-0-6399
http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=30505&cf_id=24
http://pedsovet.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=30505&cf_id=24
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В.В. Бианки. « Купание медвежат». Разработка урока.
 http://sites.google.com/site/nacalka/home/po-sekretu-vsemu-svetu

Стихи о природе. Е. Трутнева, «Когда это бывает?». Разработ-
ка урока. 

 http://festival.1september.ru/articles/416828/

Природа. Литературные кроссворды. Анимация.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...24&tmpl=lib

С. Маршак. «Где обедал, воробей?» Презентация.
 http://www.openclass.ru/node/88093

Первые шаги к теории литературы. Методическая разработка. 
 http://www.openclass.ru/node/155352

Итоговый тест по чтению для 1 класса. Архив программ.
 http://www.rusedu.ru/detail_15141.html

Итоговый тест по чтению для 1 класса за 3 четверть. 
 http://www.rusedu.ru/detail_15140.html

Тест по литературному чтению. 1 класс. Итоговый за год.
 http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/nachlittests/test-po-

lit-cten

Литературные викторины. 
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...99&tmpl=lib

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...46&tmpl=lib

Тесты.
 http://www.openclass.ru/sites/default/files/пров_1%20кл_.doc

Олимпиада по литературному чтению. Разработка внеклассно-
го мероприятия. 

 http://www.openclass.ru/node/106915

Интеллектуальная игра. 
 http://www.openclass.ru/node/60087

Набор цифровых ресурсов к учебнику «Капельки солнца»,  
1 класс. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. Наш дом. Интерактивное за-
дание. Анимация.

http://festival.1september.ru/articles/416828/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...24&tmpl=lib
http://www.openclass.ru/node/88093
http://www.openclass.ru/node/155352
http://www.rusedu.ru/detail_15141.html
http://www.rusedu.ru/detail_15140.html
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/nachlittests/test-po-lit-cten
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/nachlittests/test-po-lit-cten
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...99&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no...46&tmpl=lib
http://www.openclass.ru/sites/default/files/<043F><0440><043E><0432>_1%20<043A><043B>_.doc
http://www.openclass.ru/node/106915
http://www.openclass.ru/node/60087
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 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/06f165f6-b178-4037-8735-

045c6a0e8c07/view/

Интерактивное задание. Анимация.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a0b829e2-0e52-4229-9bfb-

306eef439781/view/

Интерактивное задание. Анимация. 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb482639-6aa3-4a1d-a11a-

26a9224c3115/view/

Попрыгать, поиграть… Интерактивное задание. Анимация. 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a34daca9-6a99-4dea-914b-

68e855542e78/view/

Интерактивное задание по произведениям Н.Н. Носова.  
Анимация. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669cbc00-f44b-4914-b386-

120341af4647/view/

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/06f165f6-b178-4037-8735-045c6a0e8c07/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/06f165f6-b178-4037-8735-045c6a0e8c07/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a0b829e2-0e52-4229-9bfb-306eef439781/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a0b829e2-0e52-4229-9bfb-306eef439781/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb482639-6aa3-4a1d-a11a-26a9224c3115/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb482639-6aa3-4a1d-a11a-26a9224c3115/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a34daca9-6a99-4dea-914b-68e855542e78/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a34daca9-6a99-4dea-914b-68e855542e78/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669cbc00-f44b-4914-b386-120341af4647/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669cbc00-f44b-4914-b386-120341af4647/view/
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Проект урока литературного чтения в 1 классе  
с использованием интерактивного оборудования 

и интернет-ресурсов

ТеМА УРОКА

«Рифма» 

Цель

 Формировать знание о рифме как об одной из особенностей 
стихотворной речи.

задачи 

 Воспитывать культуру восприятия стихотворного текста.
 Развивать интерес к чтению стихотворных произведений.
 Упражнять в чтении; развивать выразительность чтения.
 Ознакомить учащихся с понятием «рифма»; выделить основ-

ные признаки рифмы.
 Развивать речь, воображение учащихся.
 Продолжить воспитание сотрудничества.

Основное содержание темы, термины и понятия 

Содержание темы предполагает:
 знакомство обучающихся с понятием «рифма», с признаками 

рифмы;
 умение с помощью учителя рифмовать слова, видеть точные и 

неточные рифмы. 
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Планируемые результаты

личностные 

 Проявление творческого отношения к процессу обучения;
 Оценка своей работы на уроке;
 Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному;
 Высказывание своего отношения к героям прочитанных произ-

ведений, к их поступкам.

Метапредметные 
Познавательные
Умение:

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);

 находить ответы на вопросы в тексте, после просмотра муль-
тфильма;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.

Регулятивные
Умение:

 определять и формулировать с помощью учителя цель деятель-
ности на уроке;

 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, видеофрагментом;
 учиться работать по предложенному учителем плану.

Коммуникативные 
Умение: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложе-
ния или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать текст ;
 работать в паре.
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Предметные 
Умение:

 воспринимать на слух текст художественного произведения в 
чтении учителя, учащихся;

 осмысленно, правильно читать текст целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 составлять устный рассказ по увиденному на экране, прочитан-

ному в учебнике;
 соотносить автора, название произведений и героев прочитан-

ных книг;
 различать рассказ и стихотворение.

Организация образовательного пространства

 Оборудование

Букварь под редакцией Н.В. Нечаевой (часть В); компьютер, 
проектор для демонстрации презентации . При отсутствии ТСО 
или доступа в Интернет – рисунки, таблицы с опорными слова-
ми, ребусы-картинки.

 Ресурсы

1. Персональный компьютер для каждого ученика или пары об-
учающихся.

2. Выход в ресурсы сети Интернет на сайт «Единая коллек-
ция цифровых образовательных ресурсов»: http://school–
collection.edu.ru

3. Сервис, предоставляющий услуги хостинга видеоматериалов: 
 http://www.youtube.com 

4. Выход на сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»:

 http://festival.1september.ru/

 Формы работы:
 фронтальная форма 
 индивидуальная форма 
 работа в паре 

http://www.youtube.com
	http://festival.1september.ru/


1 класс

86

ТеХНОлОГИЯ ИзУЧеНИЯ ТеМЫ

Этап I 
Самоопределение к деятельности

Цель

 Актуализация знаний учащихся о писателе Н. Носове, о героях 
его произведений.

 Мотивация обучающихся к изучению темы об особенностях 
стихотворной речи.

Планируемые результаты

личностные  
 Проявление интереса к книгам и героям Н. Носова.

Регулятивные  
 Умение учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные  
 Находить ответы на вопросы в тексте и после просмотра мульт-

фильма.
 Делать выводы в результате совместной работы класса и учи-

теля.

Коммуникативные  
 Оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложе-

ния или небольшого текста), высказывать свою точку зрения.
Форма работы:

Задание

Учитель. Ребята, вы должны догадаться, кто будет героем на-
шего урока. Послушайте  подсказку: «В цветочном городе жили ко-
ротышки: Знайка, Пилюлькин, поэт Цветик. Но самым рассеянным 
был коротышка, который многого не знал, поэтому все его звали…»

(Дети отвечают, возможно хором: «Незнайка!»)
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Учитель. Знаете ли вы, как называется произведение и кто его 
автор?

После ответов учитель показывает слайды: портрет Н.Носова, 
обложка книги «Приключение Незнайки» и все герои этого про-
изведения. Презентация. Слайды № 6, 7, 8:

 http://festival.1september.ru/articles/566794/

Этап II 

Изучение нового содержания

Цель

 Научить обучающихся формулировать понятие  «рифма», на-
зывать признаки рифмы;

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к стихотворному тексту.

Регулятивные  
 Умение действовать по предлагаемому заданию, оценивать ре-

зультат.

Коммуникативные  
 Умение сотрудничать с одноклассником в паре, слушать мне-

ния других.

Предметные  
•	 Усвоение	понятия	«рифма»;	приобретение	умения	рифмовать,	

видеть ошибки при рифмовке.

Учебные задания и формы работы с информацией 

Учитель. Появление Незнайки на нашем уроке не является слу-
чайным. Сегодня мы сами дадим ему несколько полезных уроков 

http://festival.1september.ru/articles/566794/
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и советов. Попробуйте догадаться, в каких советах нуждается Не-
знайка.

Форма работы: 

Показ мультфильма «Незнайка-поэт»:
 http://www.youtube.com/watch?v=rKDaqXN_GZU

или чтение текста учеником по «Букварю» Н.В. Нечаевой (часть 
В, стр.36).

 
Учитель. Что вызвало затруднение у Незнайки? Что же такое 

«рифма»? (Разные ответы детей.)
Учитель. Что необходимо, чтобы получилась рифма?
(Выявление основных признаков рифмы: слова оканчиваются 

одинаково; должно быть так, чтобы получилось «складно».)
Слайд 10.
Учитель. А сейчас покажем Незнайке, как мы умеем думать, чи-

тать, находить ответы на вопросы.
Выборочное чтение по вопросам:

•	 Почему	Незнайке	захотелось	сочинять	стихотворение?	 
Слайд 12.

•	 У	кого	Незнайка	хотел	научиться	сочинять	стихи?
•	 Как	объяснил	Цветик	Незнайке,	«что	такое	рифма»?

(Когда два слова оканчиваются одинаково. Например: утка – 
шутка, коржик – моржик).

Учитель. Целый день Незнайка сочинял стихи и наконец при-
думал. Прочитайте по вариантам  Незнайкины стихи. (Слайд 12.)

Знайка шел гулять на речку,
Перепрыгнул через овечку.

Торопыжка был голодный,
Проглотил утюг холодный.

У Авоськи под подушкой
Лежит сладкая ватрушка.

http://www.youtube.com/watch?v=rKDaqXN_GZU
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Учитель. Есть ли в стихах Незнайки рифма? Докажите. Подчер-
кните в учебнике рифмующиеся слова. Почему эти стихи не понра-
вились слушателям и вызвали удивление у всех? (Слова плохо свя-
заны между собой по смыслу; в жизни так не бывает.)

Учитель. Почему слова Незнайки «рвакля, шмакля» застави-
ли Цветика хмуриться? (Таких слов нет, использовать нужно сло-
ва, какие бывают, а не придумывать их.)

Учитель. Чтобы весело открыть для себя понятие рифмы, запом-
нить это понятие, предлагаю вам послушать стихотворение Джо-
на Чиарди в переводе Романа Сефа «Об удивительных птицах». 

Слайд 15.
Две птицы
Удивительных
Есть в ящике моём,
И, если хочешь,
То с тобой
Сыграем мы вдвоём.
А чтобы мы
Могли начать,
Запомнить должен ты,
Что у несхожих
Этих птиц –
Похожие хвосты.
Поймать
Таких смешных пичуг – 
Весьма нелёгкий труд.
Недаром люди умные 
Их рифмами зовут.
(Слайд с рифмами, № 15 )

На экране появляются карточки: похожие хвосты; рифма; гвоздь 
– гость – трость; грусть – ну и пусть; слон – звон – телефон; коч-
ка – бочка, строчка – точка).

Учитель. Почему автор сравнивает рифмы с хвостами?
Форма работы: 
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Учитель. Я прошу вас «собрать» все признаки рифмы и ска-
зать, что такое рифма.

(Совпадают окончания слов; слова должны быть понятны, свя-
заны по смыслу; рифмы должны быть точными.)

Физкультминутка

Учитель. А сейчас рифмы помогут нам отдохнуть. Проведем 
игру «Цепная рифма».

Дети встают в круг и, называя рифмующееся слово, бросают 
мяч любому участнику игры, а тот, в свою очередь, следующему 
игроку. Исчерпав запас таких слов, игроки выбирают новое слово, 
и игра продолжается. Учитель в это время может не участвовать в 
игре и наблюдать за игроками. (В дальнейшем учащиеся смогут 
играть самостоятельно.) 

Учитель. Во время игры вы убедились, что рифмовать нелегко. 
Чтобы сочинять стихи, нужно уметь наблюдать, замечать вокруг 
самое яркое и необычное, уметь подбирать выразительные сло-
ва. Кто из героев так долго и мучительно подбирал рифмы? При-
ведите примеры. (Рассказ о Цветике.)

Учитель. Ребята, а в известных вам рассказах  рифмуются ли 
слова? (Нет.)

Следовательно, рифма – это прежде всего признак стихотвор-
ной речи.

Форма работы: 

Задание
Угадайте по рисункам строчки стихотворений. Озаглавьте ри-

сунки.
Флеш-анимация.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-

9694e132319b/view/

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-9694e132319b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07ce0210-ee9f-40b2-b609-9694e132319b/view/
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Этап III 

Диагностика качества освоения темы

Цель

 Установить степень усвоения темы «Рифма и ее  признаки».

Планируемые результаты

личностные 
 Собственная оценка усвоения темы. 

Регулятивные 
 Умение выполнять учебное задание в соответствии с целью.

Познавательные 
 Умение  делать выводы в результате индивидуальной, парной 

работы и совместной работы всего класса.

Коммуникативные 
 Умение слушать других, формулировать свои мысли вслух.

Предметные 
 Умение находить рифмы к словам, отличать хорошую рифму 

от плохой.

Задание 1
Задание для индивидуальной работы по подбору рифмы к сло-

вам (даны определения строфы, рифмы, затем задание на под-
бор рифм). Флеш-анимация.

 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-

7427df5dfa3d/view/

Задание 2
Найди и выдели слова, которые образуют рифму. Анимация

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-7427df5dfa3d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80e20b0a-186d-4cca-b79e-7427df5dfa3d/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1a661-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_17.swf
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Этап IV 

Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Цель

 Научить школьников соотносить полученный результат с постав-
ленной целью и оценивать результат своей деятельности.

Самоанализ и самооценка ученика

Для оценивания результата деятельности обучающихся можно 
задать следующие вопросы: 
 По какому признаку можно отличить рассказ от стихотворения? 

(По рифме.)
 Можно ли человека, умеющего рифмовать, назвать поэтом? по-

чему да или нет?
 Какими качествами должен обладать автор стихотворения, поэт? 
 Как вы считаете, как вы поработали на уроке? Оцените свою ра-

боту с помощью светофора. 
 Кого из ребят можно поблагодарить за активность на уроке и 

помощь в нашей работе? 
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Примерное тематическое планирование уроков 
литературного чтения во 2 классе с указанием 

электронных образовательных ресурсов

РАзДел 

Устное народное творчество

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 малые фольклорные жанры: считалки, небылицы, загадки;
 народные и авторские загадки о животных;
 понятие «бытовая сказка», «волшебная сказка»;
 понятие «драматизация»;
 понятие «устное народное творчество».

Должен уметь:
 отгадывать загадки;
 различать загадки народные и авторские;
 составлять свои загадки о животных;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, за-

гадки, сказки);
 читать осознанно текст художественного произведения;
 пересказывать текст; 
 различать сказки народные и  литературные;
 приводить примеры художественных произведений разной те-

матики по изученному материалу.
Должен иметь представление:

 об особенностях произведений устного народного творчества.
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Великое чудо – книга. Литературное путешествие. Разработ-
ка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/590434/ 

Р. Сеф. «Странное дело». Урок-анализ поэтического произве-
дения.

 http://festival.1september.ru/articles/576510/ 

Устное народное творчество. Урок-радиопередача.
 http://festival.1september.ru/articles/101271/

Устное народное творчество. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/559984/

Устное народное творчество. Обобщающий урок. Презентация.
 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/ustnoe-narodnoe-

tvorchestvo-obobshchayushchii-urok

Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=gUQESdVZd10 

«У страха глаза велики». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=HjGxt_IxODA

«Лиса и журавль». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=Oyx3f8K76J0

Русская народная сказка «Каша из топора».
 http://festival.1september.ru/articles/581449/

 «Каша из топора». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=DTYy88OO3XU

«Гуси-лебеди». Мультфильм. 1 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=CHV2h-CQx98

«Гуси-лебеди». Мультфильм. 2 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=i7R_fN8m9EU

Русские народные песни. Видеоурок.
 http://www.youtube.com/watch?v=4ovIOWpUOvA

http://festival.1september.ru/articles/590434/
http://festival.1september.ru/articles/576510/
http://festival.1september.ru/articles/101271/
http://festival.1september.ru/articles/559984/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-obobshchayushchii-urok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-obobshchayushchii-urok
http://www.youtube.com/watch?v=gUQESdVZd10
http://www.youtube.com/watch?v=HjGxt_IxODA
http://www.youtube.com/watch?v=Oyx3f8K76J0
http://festival.1september.ru/articles/581449/
http://www.youtube.com/watch?v=DTYy88OO3XU
http://www.youtube.com/watch?v=CHV2h-CQx98
http://www.youtube.com/watch?v=i7R_fN8m9EU
http://www.youtube.com/watch?v=4ovIOWpUOvA
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«Гуси-лебеди». Иллюстрирование русской народной сказки. Раз-
работка урока.

 http://festival.1september.ru:8081/articles/592758/

Русская народная сказка «Лиса и журавль». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/573300/

Литературные сказки. Разработка урока. Презентация. Тесты. 
Контрольные задания.

 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/52b0f1d1-07ba-cc9f-833a-

76964e5eea5f/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Разработка урока.
 http://www.k-yroky.ru/load/70-1-0-1889

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Разработка 
урока.

 http://festival.1september.ru/articles/532514/

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». Раз-
работка урока.

 http://morga.edurm.ru/DswMedia/chtenie2kl.doc 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Презентация «Какова ра-
бота, такова награда». Музыка П.И.Чайковского, «Декабрь», 
Мультфильм «Мороз Иванович».

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,15470/Itemid,118/

Устное народное творчество. Разработка урока. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/b352dac6-4979-31c2-404b-

de3755efd3b6/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Русский фольклор. Потешки. Методическое сопровождение. 
Презентация.

 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=85763 

Пословицы и поговорки в ребусах. Презентация.
 http://viki.rdf.ru/item/2536/download/

http://festival.1september.ru:8081/articles/592758/
http://festival.1september.ru/articles/573300/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/52b0f1d1-07ba-cc9f-833a-76964e5eea5f/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/52b0f1d1-07ba-cc9f-833a-76964e5eea5f/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://www.k-yroky.ru/load/70-1-0-1889
http://festival.1september.ru/articles/532514/
http://morga.edurm.ru/DswMedia/chtenie2kl.doc
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15470/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15470/Itemid,118/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/b352dac6-4979-31c2-404b-de3755efd3b6/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/b352dac6-4979-31c2-404b-de3755efd3b6/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=85763
http://viki.rdf.ru/item/2536/download/
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Устное народное творчество. Тесты.
 http://www.zavuch.info/index.php?option=com_mtree&task=att_

download&link_id=23148&cf_id=28

РАзДел 

«люблю природу русскую…». Осень.

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

произведения русских поэтов о природе;
понятие «рифма».

Должен уметь:
 анализировать средства художественной выразительности;
 выразительно читать стихотворения; использовать интонацию 

для передачи настроения;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произве-

дения.
 находить рифму.

Должен иметь представление:
 об особенностях изображения осени в стихотворениях русских 

поэтов.

К. Бальмонт. «Поспевает брусника». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://www.rusedu.ru/detail_5976.html

А.А. Фет. «Ласточки пропали». Разработка урока. Презентация.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-10477

С.А. Есенин. «Закружилась листва золотая…». Разработка инте-
грированного занятия.

 http://www.openclass.ru/node/226532

М.М. Пришвин. «Осеннее утро». Разработка урока. 
 http://www.openclass.ru/node/152863

http://www.zavuch.info/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=23148&cf_id=28
http://www.zavuch.info/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=23148&cf_id=28
http://www.rusedu.ru/detail_5976.html
http://pedsovet.su/load/239-1-0-10477
http://www.openclass.ru/node/226532
http://www.openclass.ru/node/152863
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В. Берестов. «Хитрые грибы». Разработка урока.
 http://ivch.ucoz.ru/load/2_klass/literaturnoe_chtenie/v_berestov_quot_

khitrye_griby_quot_razrabotka_uroka_po_literaturnomu_chteniju_vo_2_

kl/18-1-0-15

Осень. «Люблю природу русскую». Разработка урока.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,27440/Itemid,118/

Осень. Литературная викторина.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,16034/Itemid,118/

А.А. Фет. «Ласточки пропали…». Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=222095&ext=Attachment.aspx?Id=96926 

К.Д. Бальмонт «Поспевает брусника...». Слайд-фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=220794&ext=Attachment.aspx?Id=96062 

Ф.И. Тютчев. Видеоролик.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=227799&ext=Attachment.aspx?Id=100401

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…». Видеоролик.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442

И. И. Левитан. «Золотая осень». Репродукция.
 http://isaak-levitan.ru/img/master/golden-autumn.jpg

И. Остроухов. «Золотая осень». Репродукция.
 http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_42/picture/big_500/

ostrouhov_1.jpg

И. Бунин. «Листопад». Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,15361/Itemid,118/

http://ivch.ucoz.ru/load/2_klass/literaturnoe_chtenie/v_berestov_quot_khitrye_griby_quot_razrabotka_uroka_po_literaturnomu_chteniju_vo_2_kl/18-1-0-15
http://ivch.ucoz.ru/load/2_klass/literaturnoe_chtenie/v_berestov_quot_khitrye_griby_quot_razrabotka_uroka_po_literaturnomu_chteniju_vo_2_kl/18-1-0-15
http://ivch.ucoz.ru/load/2_klass/literaturnoe_chtenie/v_berestov_quot_khitrye_griby_quot_razrabotka_uroka_po_literaturnomu_chteniju_vo_2_kl/18-1-0-15
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,27440/Itemid,118
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,27440/Itemid,118
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16034/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16034/Itemid,118/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=222095&ext=Attachment.aspx?Id=96926
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=222095&ext=Attachment.aspx?Id=96926
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=220794&ext=Attachment.aspx?Id=96062
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=220794&ext=Attachment.aspx?Id=96062
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=227799&ext=Attachment.aspx?Id=100401
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=227799&ext=Attachment.aspx?Id=100401
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442
http://isaak-levitan.ru/img/master/golden-autumn.jpg
http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_42/picture/big_500/ostrouhov_1.jpg
http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_42/picture/big_500/ostrouhov_1.jpg
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15361/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15361/Itemid,118/
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РАзДел

Русские писатели 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 понятия «басня», «литературная сказка», «быль»;
 изученные произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Л.Н. Тол-

стого.
Должен уметь:

 читать выразительно, осознанно текст художественного произ-
ведения;

 давать характеристику главным героям произведения;
 различать жанры (рассказ, быль, стихотворение);
 определять тему и главную мысль произведения;
 участвовать в обсуждении прочитанного.

Должен иметь представление:
 об историческом времени жизни и творчества  писателей.

А.С. Пушкин. «У Лукоморья дуб зеленый…». Презентации.
 http://festival.1september.ru/articles/594514/

А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/213573/

А.С. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/520878/

 А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Презентации.
 http://festival.1september.ru/articles/596410/

И.А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак». Презентации.
 http://festival.1september.ru/articles/594518/

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/579958/

И.А.Крылов. «Стрекоза и Муравей». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=YkjwXAhoIwc

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей». Флеш-анимация.
 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761

http://festival.1september.ru/articles/594514/
http://festival.1september.ru/articles/213573/
http://festival.1september.ru/articles/520878/
http://festival.1september.ru/articles/596410/
http://festival.1september.ru/articles/594518/
http://festival.1september.ru/articles/579958/
http://www.youtube.com/watch?v=YkjwXAhoIwc
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761
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Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек». Презентации.
 http://festival.1september.ru/articles/591291/

Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек». Разработка урока. Пре-
зентация.

 http://festival.1september.ru/articles/589901/

Русские писатели. Разработка обобщающего урока.
 http://festival.1september.ru/articles/509080/

Русские писатели. Урок-игра. 
 http://www.openclass.ru/node/89420

Писатели для детей. Текст. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/33e9f9fd-bcf2-abe5-4a6f-

5323489ed97c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Писатели – детям. Текст. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/7516346f-b776-60bc-1f27-

89b993b78f8c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Писатели – детям. Литературная викторина.
 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=2443 

И.А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак». Слайд-фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=218128&ext=Attachment.aspx?Id=94466

И.А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак». Видеофильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=216056&ext=Attachment.aspx?Id=93231

А.С. Пушкин. Стихи о природе. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097

Л.Н. Толстой. Презентация.
 http://viki.rdf.ru/item/2370/download/

Фотографии писателей. Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,16085/Itemid,118/

http://festival.1september.ru/articles/591291/
http://festival.1september.ru/articles/589901/
http://festival.1september.ru/articles/509080/
http://www.openclass.ru/node/89420
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/33e9f9fd-bcf2-abe5-4a6f-5323489ed97c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/33e9f9fd-bcf2-abe5-4a6f-5323489ed97c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/7516346f-b776-60bc-1f27-89b993b78f8c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/7516346f-b776-60bc-1f27-89b993b78f8c/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=2443
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=218128&ext=Attachment.aspx?Id=94466
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=218128&ext=Attachment.aspx?Id=94466
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=216056&ext=Attachment.aspx?Id=93231
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=216056&ext=Attachment.aspx?Id=93231
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
http://viki.rdf.ru/item/2370/download/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16085/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16085/Itemid,118/
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РАзДел 

О братьях наших меньших

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 произведения о животных;
 фамилии авторов и их произведения.

Должен уметь:
 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам;
 определять тему и главную мысль произведения;
 делить текст на смысловые части, составлять простой план;
 оценивать события, героев произведения;
 работать с иллюстрациями;
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст.
Должен иметь представление:

 о мере ответственности человека за судьбу всего живого.

«Про кошек и собак». Интегрированный урок. Разработка.
 http://festival.1september.ru/articles/419067/

И. Пивоварова. «Жила-была собака». Оригами «Собачка». Ин-
тегрированный урок. Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/506566/

М. М. Пришвин. «Ребята и утята». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/582160/

Е.И. Чарушин. «Страшный рассказ». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/212877/

Б.С. Житков. «Храбрый утёнок». Разработка урока. 
 http://festival.1september.ru/articles/582293/

О братьях наших меньших. Разработка урока.
 http://sheptlv.moy.su/load/obobshhajushhij_urok_literaturnogo_chtenija_

quoto_bratjakh_nashikh_menshikhquot_2_klass/1-1-0-9

О братьях наших меньших. Презентация.
 http://lidia.rusedu.net/post/2339/18547

http://festival.1september.ru/articles/419067/
http://festival.1september.ru/articles/506566/
http://festival.1september.ru/articles/582160/
http://festival.1september.ru/articles/212877/
http://festival.1september.ru/articles/582293/
http://sheptlv.moy.su/load/obobshhajushhij_urok_literaturnogo_chtenija_quoto_bratjakh_nashikh_menshikhquot_2_klass/1-1-0-9
http://sheptlv.moy.su/load/obobshhajushhij_urok_literaturnogo_chtenija_quoto_bratjakh_nashikh_menshikhquot_2_klass/1-1-0-9
http://lidia.rusedu.net/post/2339/18547
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О братьях наших меньших. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c32cfa3-17aa-ae05-96d2-

5af3aa27cd4a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

О братьях наших меньших. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/553139/

С.В. Михалков. «Мой щенок». Разработка урока. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/d4bd84a8-eac2-e2a5-865a-

c0be8bb25a47/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

В. Бианки. «Музыкант». Текст. Презентация. Тест.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/8d2a1787-21cc-6ccc-66c1-

47558c8cf8b1/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

О братьях наших меньших. Фильм из сборника «Ералаш».
 http://www.youtube.com/watch?v=2d2hYj_pNzU

РАзДел

По страницам детских журналов

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 названия детских журналов;
 понятие «темп чтения».

Должен уметь:
 прогнозировать содержание текста по заголовку;
 характеризовать поступки героев, их моральные черты;
 пересказывать понравившиеся произведения, приводить стро-

ки из них;
 создавать небольшой текст на заданную тему;
 представлять свой любимый журнал.

Должен иметь представление:
 об истории журналов, о рубриках, о содержании материалов в 

рубриках. 

Стихи из детских журналов. Даниил Хармс. Презентация. Раз-
работки уроков.

 http://nayrok.ru/index.php?newsid=3536

http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c32cfa3-17aa-ae05-96d2-5af3aa27cd4a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/6c32cfa3-17aa-ae05-96d2-5af3aa27cd4a/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://festival.1september.ru/articles/553139/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/d4bd84a8-eac2-e2a5-865a-c0be8bb25a47/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/d4bd84a8-eac2-e2a5-865a-c0be8bb25a47/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/8d2a1787-21cc-6ccc-66c1-47558c8cf8b1/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/8d2a1787-21cc-6ccc-66c1-47558c8cf8b1/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://www.youtube.com/watch?v=2d2hYj_pNzU
http://nayrok.ru/index.php?newsid=3536
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Писатели – детям. Н. Носов – детям. Презентация.
 http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=5395

Знакомство с детскими журналами. Разработка обобщающе-
го урока.

 http://festival.1september.ru/articles/578109/

С.Я. Маршак и детские журналы. «Жизнь и творчество». Пре-
зентация.

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290

Д.И. Хармс. «Плюх и Плих». Фильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=Tsy6IBZ_ljM

Д. Хармс. «Хармониум». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=ttI_nxNd-AQ

 http://www.youtube.com/watch?v=rN8Ch709TlA

А.И. Введенский. «Ученый Петя». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/529023/

Из детских журналов. Тест.
 http://www.rusedu.ru/detail_11408.html

РАзДел

«люблю природу русскую…». зима.

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изученные произведения о зиме;
 понятие «звукопись»;
 основные сведения по творчеству писателя; содержание про-

читанных рассказов.
Должен уметь:

 составлять мини-рассказ о зиме и зимних играх;
 читать выразительно наизусть стихотворения;
 рассказывать об изображении зимнего времени года в произ-

ведениях;

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=5395
http://festival.1september.ru/articles/578109/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290
http://www.youtube.com/watch?v=Tsy6IBZ_ljM
http://www.youtube.com/watch?v=ttI_nxNd-AQ
http://www.youtube.com/watch?v=rN8Ch709TlA
http://festival.1september.ru/articles/529023/
http://www.rusedu.ru/detail_11408.html
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 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 
басня).
Должен иметь представление:

 о средствах языка для выражения своего отношения к зиме.

Люблю природу русскую. Зима. С.А. Есенин. « Берёза». Разра-
ботка урока. 

 http://pedsovet.su/load/239-1-0-10448

Стихотворения русских поэтов о зиме. План-разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/579422/

Ф.И. Тютчев, «Чародейкою зимою…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/538305/

«Чародейкою зимою...». Фотогалерея.
 http://foto.mail.ru/mail/ne-lik/50/184.html

 С.А. Есенин. «Поет зима – аукает…». «Береза». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/576390/

С.А. Есенин. «Поёт зима – аукает…». Разработка урока.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-2165

Ф.И. Тютчев. Стихотворения о весне. Разработка урока. Пре-
зентация.

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,15355/Itemid,118/

И. Шишкин. «Зима в лесу». Репродукция.
 http://www.tanais.info/shishkin/shishkin18.jpg

И. Шишкин. «Зима». Репродукция.
 http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/SHishkin-3.files/0004-005-

Zima.-1890-g.jpg

РАзДел

Писатели – детям 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

http://pedsovet.su/load/239-1-0-10448
http://festival.1september.ru/articles/579422/
http://festival.1september.ru/articles/538305/
http://foto.mail.ru/mail/ne-lik/50/184.html
http://festival.1september.ru/articles/576390/
http://pedsovet.su/load/239-1-0-2165
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15355/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15355/Itemid,118/
http://www.tanais.info/shishkin/shishkin18.jpg
http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/SHishkin-3.files/0004-005-Zima.-1890-g.jpg
http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/SHishkin-3.files/0004-005-Zima.-1890-g.jpg
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 творчество детских писателей (А. Барто, К. Чуковский, С. Мар-
шак).
Должен уметь:

 прогнозировать содержание произведения по названию;
 определять фрагменты, передающие оттенки радости, удивле-

ния; 
 анализировать шутливое искажение действительности, игру 

слов в загадках-шутках; находить элементы фантастики.
Должен иметь представление:

 об отражении писателями детского мироощущения.

Писатели – детям. Разработка обобщающего урока-викторины. 
Презентация.

 http://metodisty.ru/m/files/view/obobchenie_pisateli-detyam

Писатели детям. Разработка обобщающего урока.
 http://festival.1september.ru/articles/590670/

К.И. Чуковский. «Путаница». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/311678/

С.В. Михалков. «Мой щенок». Разработка урока чтения.
 http://74213s40.edusite.ru/p21aa1.html

Агния Барто. «Веревочка». Разработка урока.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,17111/Itemid,118/

А.Л. Барто. «В школу». Разработка интегрированного урока.
 http://www.nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/l-barto-v-shkolu-

konspekt-integrirovannogo-uroka-chteniya

Н.Н. Носов. «Затейники». Разработка урока.
 http://raduga.rkc-74.ru/DswMedia/urokshmakovoyov.doc

Н.Н. Носов. «Живая шляпа». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/595157/

Н.Носов. «Живая шляпа». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=5fQGgE_8u_Q&feature=related

http://metodisty.ru/m/files/view/obobchenie_pisateli-detyam
http://festival.1september.ru/articles/590670/
http://festival.1september.ru/articles/311678/
http://74213s40.edusite.ru/p21aa1.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,17111/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,17111/Itemid,118/
http://www.nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/l-barto-v-shkolu-konspekt-integrirovannogo-uroka-chteniya
http://www.nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/library/l-barto-v-shkolu-konspekt-integrirovannogo-uroka-chteniya
http://raduga.rkc-74.ru/DswMedia/urokshmakovoyov.doc
http://festival.1september.ru/articles/595157/
http://www.youtube.com/watch?v=5fQGgE_8u_Q&feature=related
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РАзДел

Я и мои друзья 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 произведения о детях.
Должен уметь:

 читать осознанно текст художественного произведения;
 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст;
 делить текст на смысловые части;
 оценивать события, героев произведения;
 создавать небольшой устный текст на заданную тему.

В.Д. Берестов. «За игрой». Конспект обобщающего урока в фор-
ме игры.

 http://festival.1september.ru/articles/516709/

В.А. Осеева. «Хорошее». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/313835/

Ю. Ермолаев. «Два пирожных». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/314483/

Н. Булгаков. «Анна, не грусти!» Разработка урока.
 http://4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/10786-rasskaz-n-bulgakova-anna-

ne-grusti.html

«Я и мои друзья». Конспект обобщающего урока.
 http://festival.1september.ru/articles/505112/

«Я и мои друзья». Урок-викторина.
 http://metodisty.ru/m/files/view/obobchajuchii_urok_po_teme_-ya_i_moi_

druzya

В.А. Осеева. «Васёк Трубачёв и его товарищи». Фильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=XoP61V7R0e4

В.А. Осеева. «Отряд Трубачёва сражается». Фильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=c51_kbPWLi0

http://festival.1september.ru/articles/516709/
http://festival.1september.ru/articles/313835/
http://festival.1september.ru/articles/314483/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/10786-rasskaz-n-bulgakova-anna-ne-grusti.html
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/10786-rasskaz-n-bulgakova-anna-ne-grusti.html
http://festival.1september.ru/articles/505112/
http://metodisty.ru/m/files/view/obobchajuchii_urok_po_teme_-ya_i_moi_druzya
http://metodisty.ru/m/files/view/obobchajuchii_urok_po_teme_-ya_i_moi_druzya
http://www.youtube.com/watch?v=XoP61V7R0e4
http://www.youtube.com/watch?v=c51_kbPWLi0
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РАзДел 

«люблю природу русскую…». Весна

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 произведения о весне,
 описание примет весны в произведениях.

Должен уметь:
 использовать связь литературы с разными видами искусства;
 анализировать средства художественной выразительности;
 подбирать к прочитанным стихотворениям пословицы и пого-

ворки.
Должен иметь представление:

 о средствах языка для выражения своего отношения к весне.

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…» .Разработка урока.
 http://kislovka-school.ucoz.ru/load/chtenie/2_klass/tutchev/24-1-0-29

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/589234/

 http://festival.1september.ru/articles/582981/

Ф. Тютчев. «Весенние воды». Видеоролик.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=218507&ext=Attachment.aspx?Id=94682

А. Блок. «На лугу». Разработка урока с применением ИКТ.
 http://nayrok.ru/index.php?newsid=3016

И. Бунин. «Матери». Конспект интегрированного урока чтения 
и музыки. 

 http://nicifobr.68edu.ru/urocGridneva.doc

А.Н. Плещеев. «В бурю». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/591723/

Н. Сладков. «Весенний гам». Разработка урока, презентация.
 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=86924

http://kislovka-school.ucoz.ru/load/chtenie/2_klass/tutchev/24-1-0-29
http://festival.1september.ru/articles/589234/
http://festival.1september.ru/articles/582981/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=218507&ext=Attachment.aspx?Id=94682
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=218507&ext=Attachment.aspx?Id=94682
http://nayrok.ru/index.php?newsid=3016
http://nicifobr.68edu.ru/urocGridneva.doc
http://festival.1september.ru/articles/591723/
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=86924
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Г. Скребицкий. «Весна-художник». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/a212e330-3cc6-987d-a11b-

34db550cd1c2/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Весна. Интегрированный урок. Литература и окружающий  мир. 
Презентация. Мультфильм. Отрывки из аудиокниг.

 http://viki.rdf.ru/item/2424/download/

Э.Э. Мошковская. «Я маму мою обидел...». Разработка урока.
 http://market.zavuch.info/materials/872

«И мама меня простит…». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=wcYp1QoBkAQ

К. Коровин. «Ранняя весна». Репродукция.
 http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/Russkie-khudozhniki-2.

files/0007-013-Korovin-Rannjaja-vesna.jpg

А. Саврасов. «Весна». Репродукция.
 http://www.agniart.ru/imgoods/4/012280/savrasov-070.jpg

РАзДел

И в шутку, и всерьез

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 понятие «орфоэпическое чтение»;
 образы сказочных героев;
 творчество Б. Заходера;
 творчество Э. Успенского;
 творчество В.Берестова;
 юмористические произведения для детей.

Должен уметь:
 читать осознанно текст художественного произведения; 
 анализировать юмористические ситуации в стихотворениях;
 оценивать события, героев произведения;
 работать с иллюстрациями: определять характер произведения 

по иллюстрациям;

http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/a212e330-3cc6-987d-a11b-34db550cd1c2/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/a212e330-3cc6-987d-a11b-34db550cd1c2/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://viki.rdf.ru/item/2424/download/
http://market.zavuch.info/materials/872
http://www.youtube.com/watch?v=wcYp1QoBkAQ
http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/Russkie-khudozhniki-2.files/0007-013-Korovin-Rannjaja-vesna.jpg
http://900igr.net/data/russkie-khudozhniki/Russkie-khudozhniki-2.files/0007-013-Korovin-Rannjaja-vesna.jpg
http://www.agniart.ru/imgoods/4/012280/savrasov-070.jpg
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 выполнять творческие задания: пересказ в форме продолже-
ния рассказа;

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 
на авторский текст;

 читать стихотворные произведения наизусть.
Должен иметь представление:

 об особенностях юмористических произведений и их героев

«И в шутку, и всерьёз». Урок-обобщение. Разработка урока.
 http://www.rusedu.ru/detail_8360.html

Что красивей всего? Позиция и роль. Разработка урока-открытия.
 http://belovitskaya.my1.ru/opyt/poziciya.docx

Б.В. Заходер. «Песенки Винни Пуха». Презентация. Аудиозапись.
 http://viki.rdf.ru/item/824/download/

Э.Н. Успенский. «Чебурашка». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=ZlLd3Yf0eio

 http://www.youtube.com/watch?v=GeZMPoZrMss

Б.В. Заходер. «Винни Пух». Мультфильмы.
 http://www.youtube.com/watch?v=HVGU4MQQsB4&playnext=1&list=PLD9

E75F06D8F826C0

Г.Б. Остер. «Будем знакомы». Разработка урока. Презентация.
 http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-425

Г. Остер. «Будем знакомы». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/592913/

И.П. Токмакова. «Плим», «В чудной стране». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/419960/

В.Д. Берестов. Творчество. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/521852/

http://www.rusedu.ru/detail_8360.html
http://belovitskaya.my1.ru/opyt/poziciya.docx
http://viki.rdf.ru/item/824/download/
http://www.youtube.com/watch?v=ZlLd3Yf0eio
http://www.youtube.com/watch?v=GeZMPoZrMss
http://www.youtube.com/watch?v=HVGU4MQQsB4&playnext=1&list=PLD9E75F06D8F826C0
http://www.youtube.com/watch?v=HVGU4MQQsB4&playnext=1&list=PLD9E75F06D8F826C0
http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-425
http://festival.1september.ru/articles/592913/
http://festival.1september.ru/articles/419960/
http://festival.1september.ru/articles/521852/
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РАзДел

литература зарубежных стран

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изученные произведения зарубежных писателей в переводе на 
русский язык.
Должен уметь:

 читать осознанно текст художественного произведения;
 анализировать средства художественной выразительности.
 находить сходство русского фольклора с американским фоль-

клором (народная песенка);
 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.
Должен иметь представление:

 об особенностях тем, сюжетов, героев произведений зарубеж-
ных писателей.

Литература зарубежных стран. Разработка урока. Презентация.
 http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-14321

Фольклор народов зарубежных стран. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/522718/

Путешествие по странам мира и знакомство с фольклором за-
рубежных стран. Интегрированный урок (литературное чтение 
и окружающий мир). Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/560978/

Ш. Перро. «Красная Шапочка». Разработка урока.
 http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=1188

Ш. Перро. «Кот в сапогах». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=zP4rcw3ihuU

Ш. Перро. Презентация со звуком.
 http://viki.rdf.ru/item/2563/download/

Сказки Г. Х. Андерсена. «Принцесса на горошине». Разработ-
ка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/556431/

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-14321
http://festival.1september.ru/articles/522718/
http://festival.1september.ru/articles/560978/
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=1188
http://www.youtube.com/watch?v=zP4rcw3ihuU
http://viki.rdf.ru/item/2563/download/
http://festival.1september.ru/articles/556431/
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Г.Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Фильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=wFBk7IGJLYk

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/579182/

«Мафин и его веселые друзья». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=372eBiTqHEk

Г. Х. Андерсен. Презентация. Аудиозапись.
 http://viki.rdf.ru/item/2033/download/ 

Г. Х. Андерсен. Презентация.
 http://viki.rdf.ru/item/1542/download/

РАзДел

Внеклассное чтение 

Русские народные сказки. Разработка урока внеклассного чтения.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-10657

Сказки русских писателей. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/588798/

Сказки А.С. Пушкина. Разработка урока внеклассного чтения.
 http://svetlanal.ru/publ/vneklassnoe_chtenie/urok_vneklassnogo_chtenija/

vneklassnoe_chtenie_2_klass_skazki_as_pushkina/13-1-0-60

Д. Мамин-Сибиряк. Презентация.
 http://viki.rdf.ru/item/2254/download/ 

К.И. Чуковский, «Путаница» Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/310440/

Валентина Осеева. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/acc7ae88-8342-3d50-bec1-

40961ef9a62e/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Н. Носов. Рассказы и сказки. Разработка урока. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/abe77445-1244-096c-a177-

6b68b80fcd6b/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

http://www.youtube.com/watch?v=wFBk7IGJLYk
http://festival.1september.ru/articles/579182/
http://www.youtube.com/watch?v=372eBiTqHEk
http://viki.rdf.ru/item/2033/download/
http://viki.rdf.ru/item/1542/download/
http://pedsovet.su/load/239-1-0-10657
http://festival.1september.ru/articles/588798/
http://svetlanal.ru/publ/vneklassnoe_chtenie/urok_vneklassnogo_chtenija/vneklassnoe_chtenie_2_klass_skazki_as_pushkina/13-1-0-60
http://svetlanal.ru/publ/vneklassnoe_chtenie/urok_vneklassnogo_chtenija/vneklassnoe_chtenie_2_klass_skazki_as_pushkina/13-1-0-60
http://viki.rdf.ru/item/2254/download/
http://festival.1september.ru/articles/310440/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/acc7ae88-8342-3d50-bec1-40961ef9a62e/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/acc7ae88-8342-3d50-bec1-40961ef9a62e/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/abe77445-1244-096c-a177-
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Н. Носов. «Фантазёры». Фильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=N5HyvWyGj_o

Э.Н. Успенский. «Трое из Простоквашино». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=DTVSnK2j780

 http://www.youtube.com/watch?v=oLZgegJrExI

Шарль Перро. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/5e6336a6-64ad-e3d0-d302-

d75fbc33afad/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Ш. Перро. «Золушка». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=qXhdu4b-Bg8

 http://www.youtube.com/watch?v=vD7NKY-WN9Q

Братья Гримм. «Бременские музыканты». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=4Cs_lCBodjA

Д. Родари. «Приключения Чипполино». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=jPTXVLjDxOU

Ален Милн. «Винни-Пух и все-все-все». Презентация. Песенка-
ворчалка. Творческие задания.

 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/c582f2f5-0bf1-1d57-b762-

08d1d512518d/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Астрид Линдгрен. «Малыш и Карлсон». Презентация. Инсце-
нировка сказки.

 http://viki.rdf.ru/item/702/download/ 

«Умники и Умницы». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/500258/

http://www.youtube.com/watch?v=N5HyvWyGj_o
http://www.youtube.com/watch?v=DTVSnK2j780
http://www.youtube.com/watch?v=oLZgegJrExI
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/5e6336a6-64ad-e3d0-d302-d75fbc33afad/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/5e6336a6-64ad-e3d0-d302-d75fbc33afad/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://www.youtube.com/watch?v=qXhdu4b-Bg8
http://www.youtube.com/watch?v=vD7NKY-WN9Q
http://www.youtube.com/watch?v=4Cs_lCBodjA
http://www.youtube.com/watch?v=jPTXVLjDxOU
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/c582f2f5-0bf1-1d57-b762-08d1d512518d/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/c582f2f5-0bf1-1d57-b762-08d1d512518d/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://viki.rdf.ru/item/702/download/
http://festival.1september.ru/articles/500258/
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Проект урока литературного чтения во 2 классе  
с использованием интерактивного оборудования 

и интернет-ресурсов

И. А. Крылов «Стрекоза и муравей»

Цель

 Формирование восприятия басни как особого литературного 
жанра с ярко выраженной спецификой художественного виде-
ния ее автором явлений реальной действительности.

задачи 

 Выделить важнейшие характеристики басни, доступные для вос-
приятия младших школьников; вызвать желание читать басни.

 Продолжить развитие общего и литературного образования об-
учающихся через чтение басен.

 Продолжить развитие логического мышления, навыков анали-
за и синтеза обучающихся через выявление сходства и отличия 
басен и сказок.

 Продолжить развитие культуры речи.
 Продолжить воспитание сотрудничества.

Основное содержание темы, термины и понятия 

Содержание темы предполагает:
 знакомство обучающихся с понятиями «басня», «мораль бас-

ни»;
 чтение и анализ содержания басни, характеристику героев, вы-

ражение авторского отношения к изображаемому;
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 сравнение басни и сказки;
 работу с разными источниками информации.

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление творческого отношения к процессу обучения.
 Умение оценивать себя и окружающую жизнь при анализе об-

разов, особенностей поведения героев басни.

Метапредметные  
Познавательные
Умение:

 находить сходство и различие между героями басни;
 перерабатывать и обобщать информацию, полученную из раз-

ных источников;
 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке;
 давать оценку своим действиям, оценивать результат.

Регулятивные
Умение:

 ставить цель на основе соотнесения того, что уже известно школь-
нику, и того, что еще неизвестно;

 составлять совместно с учителем план действий;
 контролировать результаты работы на уроке, обнаруживать от-

клонения от образца.

Коммуникативные
Умение:

 оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку 
зрения, грамотно формулировать высказывание;

 сотрудничать, договариваться с другими о последовательности 
действий и результате, представлять другим ход своей работы 
и ее результат, слушать мнения других;
Предметные
Умение:

 правильно, осознанно, выразительно читать; читать  по ролям;
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 различать речь автора и героев басни;
 использовать в рассуждении термины «басня», «мораль бас-

ни», «автор»;
 выделять признаки басни, сравнивать басню со сказкой. 

Организация образовательного пространства

 Межпредметные связи
Разработка урока по окружающему миру и литературному чте-

нию.
 http://festival.1september.ru:8081/articles/562334/ 

 Оборудование
Опорный лист; портрет И.А. Крылова; выставка книг баснописца.

 Ресурсы
Персональный компьютер для каждого ученика или пары обу-

чающихся; выход в Интернет; ресурсы сайта 
 http://www.it-n.ru/ 

 Формы работы:
 фронтальная форма 
 индивидуальная форма 
 работа в паре 

ТеХНОлОГИЯ ИзУЧеНИЯ ТеМЫ

Этап I 
Самоопределение к деятельности

Цель

 Актуализация знаний учащихся.
 Мотивация обучающихся к изучению темы.

http://festival.1september.ru:8081/articles/562334/
http://www.it-n.ru/
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Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к жанру басни.

Регулятивные
 Умение учиться работать по предложенному учителем плану, 

проговаривать последовательность действий на уроке.

Познавательные
 Умение учиться перерабатывать полученную информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные
 Умение учиться оформлять свою мысль в устной речи, выска-

зывать свою точку зрения.

Учитель. Ребята, тему урока  мы определим вместе с вами.
На экране фотография памятника И.А.Крылову. 

 http://www.gopiter.ru/assets/images/krylovpam.jpg

Посмотрите на памятник человеку, очень известному в русской 
литературе. Памятник  находится в Летнем саду в Санкт-Петербурге, 
на детской площадке. Статуя  высокая – три метра. А пьедестал 
(основание памятника) невелик. С четырех сторон на нем разме-
щены бронзовые фигуры различных животных. 

Как вы думаете, кто этот человек? И почему скульптор Петр Кар-
лович Клодт изобразил его в окружении животных?

(Обсуждение вопроса учителя, высказывание возможных от-
ветов.)

Учитель. Рассматривая бронзовый зверинец, вы узнали басно-
писца Ивана Андреевича Крылова, вспомнили знакомые с детства 
басни. «Звери мои за меня говорят», – заметил однажды Крылов. 
О чем же говорят его звери? Что скрыто за ними? На эти вопросы 
мы будем находить ответы, читая басню «Стрекоза и Муравей».

Скажите, ребята, в каких еще произведениях героями являют-
ся животные?

О. Сказки, рассказы.  

http://www.gopiter.ru/assets/images/krylovpam.jpg
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Учитель. Произведения этих жанров так не похожи друг на дру-
га. Любой грамотный читатель должен уметь отличать их.

Сегодня будем учиться строить работу по плану.  

План
1. Кого в литературе называют баснописцем? Как образовано это 

слово?
2. Почему Иван Андрееич Крылов обратился к жанру басни?
3. Как надо читать басни? В чем особенность их чтения вслух?
4. Каковы характеры героев басни «Стрекоза и Муравей»? Поче-

му они говорят по-человечьи?
5. Что такое басня? Что такое мораль басни?
6. В чем сходство басни и сказки?
7. Чем басня отличается от сказки о животных?
8. Оцени себя.

Этап II 

Изучение нового содержания

Цель

 Формирование восприятия басни как особого литературного 
жанра.

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к жанру басни.

Регулятивные
 Умение действовать по плану, давать оценку своим действиям, 

оценивать результат.

Коммуникативные
Умение:

 сотрудничать, договариваться с другими о последовательности 
действий и результате, представлять другим ход своей работы 
и ее результат, слушать мнения других.
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Предметные  
 Усвоение литературного понятия  «басня».

Умение:
 определять характерные признаки басни;
 сравнивать басню со сказкой, находить общие и отличные при-

знаки;
 читать по ролям, передавать голосом, интонациями характер 

героя.

Учебные задания и методы работы с информацией

Задание 1 

Учитель. Прочитайте первый вопрос плана. Кого называют бас-
нописцем?

Проверьте правильность своего ответа по толковому словарю. 
Электронная версия:

 http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-1838.htm

Форма работы: 

Задание 2

Работа с ресурсом 
 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761 

Учитель. Самым известным баснописцем в русской литерату-
ре был И. А. Крылов.

Демонстрация портрета И. А. Крылова. (Слайд 1.)
Познакомьтесь с фактами из жизни И.А.Крылова. Слайд 2.(Откры-

вается нажатием курсора мыши на слайд с портретом И.А.Крылова). 
Что нового вы узнали о баснописце? 

О. Жил в бедности, но это не помешало ему стать известным 
баснописцем; много трудился, читал, добивался всего сам.

Учитель. Послушайте басню «Стрекоза и Муравей» в исполне-
нии артиста Валентина Гафта. Слайд 3. (Чтобы прослушать басню, 
необходимо нажать на скрипичный ключ с надписью «Басня»).

Анализ текста басни. Внимание детей фиксируется на каждом 
действии персонажей, на их словах и чувствах, на ситуациях, опре-
деляющих эти действия и чувства.

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-1838.htm
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761
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Учитель. Что удалось передать чтецу голосом, интонациями?
О. Характеры героев, их поведение, мысли.
Учитель. Кто главные персонажи этой басни?
О. Стрекоза и Муравей.
Учитель. Какой вы увидели Стрекозу? 
О. Беззаботной, желающей жить легко и весело; не трудиться, 

не напрягаться; не думать о дне завтрашнем; беспечной.
Учитель. Как автор передает настроение и чувства Стрекозы? 

Какими словами он выражает свое отношение к ней?
О. «Попрыгунья», «пропела», «лежала в мягких муравах» (в 

траве); «резвилась»; «под каждым ей листком был готов и стол и 
дом»; «от веселой жизни кружилась голова».

Учитель. Что изменилось  в жизни Стрекозы с наступлением 
зимы? Прочитайте строки из басни.

О. «Нужда, голод настает; Стрекоза уж не поет; злой тоской удру-
чена; к Муравью ползет она»; хочет его разжалобить; обращает-
ся с мольбой; просящим голосом обращается к нему; просит обо-
греть и прокормить; называет его голубчиком.

Учитель. Как Муравей отнесся к беде Стрекозы?
О. Он называет просьбу Стрекозы странной; отказывает ей в 

уюте, в доме. 
Учитель. Почему?
О. Высказываются разные предположения.
Учитель. Бывает ли так у людей? Что осуждает Крылов?
О. Высказываются разные предположения.
Учитель (дополняет ответы). Автор через образы животных по-

казывает человеческие характеры; он осуждает лень, беспечность; 
хорошую жизнь нужно заслужить честным трудом.

Форма работы: 

Задание 3

Учитель. Проведите маленький эксперимент. В своих опорных 
конспектах подчеркните карандашом те строки текста басни, в ко-
торых автор говорит о Стрекозе.

Выполнение задания обучающимися.
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Учитель.Почему вы подчеркнули почти весь текст басни? 
О. Жизнь Стрекозы разнообразна: то радостна, то печальна. А 

Муравей заботится о завтрашнем дне – трудится.
Учитель (совместно с детьми делает вывод). Через образы жи-

вотных баснописец помогает людям  увидеть в себе  недостатки, 
пороки – и верит, что это поможет бороться с ними – например, с 
ленью, беспечностью. Автор как будто прячется за образами жи-
вотных, но слова басен обращает к людям. Он борется с недостат-
ками и пороками, которые мешают людям жить в мире, согласии 
и счастье. Басни учат жить по справедливости.

Учитель. Ребята, на какой вопрос плана мы сейчас дали ответ? 
О. На второй.
Учитель. Найдите вывод в басне.
О. «Так поди же, попляши».
Учитель. Вывод в басне называется моралью, в ней содержит-

ся урок людям.
Форма работы: 

Задание 4

Учитель. На опорных листах имеются слова и словосочетания, 
которые помогут вам выделить признаки басни. Дайте ответ на во-
прос, что такое «басня». 

Слова и словосочетания на опорных листах:
 небольшое по размеру произведение; 
 веселое, смешное произведение; 
 заставляет задуматься; 
 в стихах; 
 содержит вывод – мораль басни;
 героями являются люди; 
 героями обычно являются животные;
 высмеиваются пороки людей; 
 волшебные герои и события.

Форма работы: 

Задание 5

Учитель. Снова обратимся к плану и ответим на вопрос: что об-
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щего у басни со сказкой? Поработайте в парах и дайте ответ. 
О. Героями сказки и басни являются животные; они говорят и 

думают, как люди; и сказка бывает в стихах, так же, как и басня.
Форма работы: 

Задание 6

Учитель. А теперь выясним, чем басня отличается от сказки. Все 
вместе будем выделять основания для сравнения и говорить об от-
личиях сказки от басни. 

Сравнительная таблица
 

Признаки 
сравнения

Сказка Басня

Автор  Сказки бывают и автор-
скими, и народными

Как правило, басни сочиня-
ют поэты

Объем, размер Сказки больше басен. Басни меньше сказок.

Герои, события В сказках есть волшеб-
ные герои и события; 
герой в сказках прео-
долевает трудности

В баснях нет

Финал, концовка 
произведения 

Сказки имеют счастли-
вый конец, в сказках нет 
вывода

Басни, как правило, содер-
жат в конце мораль

Построение про-
изведения

В сказках есть зачины, 
присказки, повторы 
эпизодов.

В баснях нет

Форма работы: 

задание 7
Чтение басни по ролям.
Учитель. Разделите между собой роли. Представьте себе, что 

это событие происходит сейчас. Читайте от лица персонажа, роль 
которого исполняете, «добивайтесь» того, чего хочет этот персо-
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наж. Поэтому необходимо очень внимательно слушать своих пар-
тнёров, представлять себе то, о чем они говорят, следить за выра-
жением их лиц, вслушиваться не только в их слова, но и в их ин-
тонации, потому что именно интонации передают отношение пар-
тнёра к тому, о чем он говорит, помогают понять то, чего он доби-
вается своими словами. Читающий «за автора» как бы наблюда-
ет за участниками диалога и рассказывает о том, что происходит. 

(Чтение басни по ролям в группах.)
Учитель. Оцените самое удачное чтение на уроке.

Этап III 

Диагностика качества освоения темы

Цель

 Установить степень усвоения темы «Басня "Стрекоза и Мура-
вей"».

Планируемые результаты

личностные 
 Умение оценивать себя и окружающую жизнь при анализе об-

разов, особенностей поведения героев басни.

Регулятивные
 Умение  выполнять учебное задание в соответствии с целью.

Познавательные
 Умение перерабатывать полученную информацию: делать вы-

воды в результате индивидуальной работы и совместной рабо-
ты всего класса.

Коммуникативные
 Умение слушать других, формулировать свои мысли вслух.

Предметные
 Знание автора басни, ее содержания, героев.

Все задания основаны на работе с флеш-анимацией: 
 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761

3 класс

http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=38761
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Задание 1. «Отгадай слова»

Откройте слайд «Отгадай слова». Нажмите на надпись «Инструк-
ция» и внимательно прочитайте ее. Выполните задание.

Форма работы: 

Задание 2. «В гостях у Стрекозы»

Откройте слайд «Молодец!». Нажмите на изображение Стреко-
зы. Прочитайте интересные факты о стрекозе и выполните пред-
ложенное задание.

Форма работы: 

Задание 3. «В гостях у Муравья»

Откройте слайд «Молодец!». Нажмите на изображение Мура-
вья. Прочитайте интересные факты о муравьях и выполните пред-
ложенное задание.

Форма работы: 

Этап IV 

Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Цель

 Стимулировать интерес обучающихся к выполнению зада-
ний частично-поискового и эвристического  характера; нау-
чить школьников ориентироваться в разных вариантах выпол-
нения задания и планировать свои действия в соответствии с 
учебным заданием, представлять результат свой деятельности.

Планируемые результаты

личностные 
 Творческое отношение к процессу выбора и выполнения зада-

ний.



2 класс

123123

Предметные
Умение: 

 формулировать понятие «басня»;
 называть признаки басни.

Регулятивные
 Умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.

Коммуникативные
 Умение оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою 

точку зрения, формулировать высказывание.

Варианты заданий 

Задание 1
Посмотрите мультфильм «Стрекоза и Муравей», послушайте 

джазовую импровизацию в исполнении Людмилы Гурченко. Об-
ратите внимание на экранных героев.

 http://www.youtube.com/watch?v=MCgISTU7cro

Изменил ли мультфильм ваши представления о героях басни? 
Если да, то каким образом?

Задание 2
Придумайте другое завершение событий в басне. Что измени-

лось бы? Почему?

Задание 3

Найдите темы школьной жизни, которые могли бы быть описа-
ны в басне. Сформулируйте их. Кто из животных мог бы быть ге-
роями таких басен?

Этап V 
Рефлексивная деятельность

Цель

 Научить школьников соотносить полученный результат с постав-
ленной целью и оценивать результат своей деятельности.

http://www.youtube.com/watch?v=MCgISTU7cro
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Самоанализ и самооценка ученика

1. Для оценивания результата деятельности обучающихся можно 
задать следующие вопросы: 

 По каким признакам мы узнаем басню? 
 Нужно ли знать эти признаки? 
 Почему мы должны их знать?

2. Заполните небольшую анкету. Оцените свою работу на уроке, 
подчеркнув одно слово в каждой паре.

 На уроке я работал активно / пассивно.
 Своей работой на уроке я доволен / не доволен.
 Урок для меня показался коротким / длинным;  интересным / 

скученным.
 За урок я не устал / устал.
 Мое настроение стало лучше / стало хуже.
 Материал урока мне был понятен / не понятен; полезен / бес-

полезен.

 3. Кому из ребят можно сказать особое «спасибо» за активность 
на уроке и помощь в нашей работе? 

3 класс
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Примерное тематическое планирование уроков 
литературного чтения в 3 классе с указанием 

электронных образовательных ресурсов

РАзДел 

Устное народное творчество

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведе-
ний: малые фольклорные жанры, народная сказка, литератур-
ная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня;

 литературные приемы в былинах (гипербола, литота);
 законы сказки; понятие герой литературного произведения»;

Должен уметь:
 читать целыми словами с переходом на определение смысла 

фразы, читать в опережающем темпе;
 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст объемом 1,5 страницы;
 делить текст на смысловые части;
 составлять простой план текста;
 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, за-

гадки, сказки);
 выражать личное отношение к прочитанному.

Должен иметь представление:
 об основных и отличительных признаках произведений устно-

го народного творчества.
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Небылицы. 
 http://www.openclass.ru/node/207588

Докучные сказки. Разработка урока.
 http://www.websib.ru/fio/works/039/group3/klass5/urok19_19.htm

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
 http://festival.1september.ru/articles/311521/

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Мультфильм.
 http://www.nachalka.com/multfilm_55

«Иван-царевич и Серый Волк». Мультфильм. 1 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=LBNnI_7Q09s

«Иван-царевич и Серый Волк». Мультфильм. 2 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=MLKs8l7BvKg

«Иван царевич и Серый Волк». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/601360/

Былины. Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,8932/Itemid,118/

Былина «Добрыня Никитич». Разработка урока.
 http://www.rusedu.info/Article705.html

Былина «Исцеление Ильи Муромца». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/500580/

«Добрыня и змей». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/movie?v=HvSaBVSAkz4&feature=mv_sr

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Фильм.
 http://www.nachalka.com/film_15

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Кроссворд.
 http://info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlitdedact/ilia-

murom-sol-raz

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/589368/

http://www.openclass.ru/node/207588
http://www.websib.ru/fio/works/039/group3/klass5/urok19_19.htm
http://festival.1september.ru/articles/311521/
http://www.nachalka.com/multfilm_55
http://www.youtube.com/watch?v=LBNnI_7Q09s
http://www.youtube.com/watch?v=MLKs8l7BvKg
http://festival.1september.ru/articles/601360/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8932/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,8932/Itemid,118/
http://www.rusedu.info/Article705.html
http://festival.1september.ru/articles/500580/
http://www.youtube.com/movie?v=HvSaBVSAkz4&feature=mv_sr
http://www.nachalka.com/film_15
http://info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlitdedact/ilia-murom-sol-raz
http://info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlitdedact/ilia-murom-sol-raz
http://festival.1september.ru/articles/589368/
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Устное народное творчество. Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,23074/Itemid,118/

Былины. mp3-файлы.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1763/download/

В мире русских былин. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/639/download/ 

РАзДел 

Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 1

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основное содержание произведений выдающихся представите-
лей русской литературы (И.А. Крылов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-
монтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, С.А. 
Есенин); классиков советской детской литературы;

 имена, фамилии авторов;
 понимать на слух художественные произведения;
 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью его 

переосмысления или получения ответа на поставленный вопрос;
 понятие «мораль басни»;

Должен уметь:
 читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного 

произношения;
 читать осознанно текст художественного произведения «про 

себя» (без учёта скорости) и вслух;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 выразительно читать басни, передавая характер героев;
 определять тему, главную мысль произведения;
 пересказывать текст;
 воспринимать эмоционально-нравственные переживания 

героев;
 сравнивать басни и сказки о животных;

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,23074/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,23074/Itemid,118/
http://www.viki.rdf.ru/item/1763/download/
http://www.viki.rdf.ru/item/639/download/
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 использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изу-
ченном языковом материале, соблюдая правила произноше-
ния и соответствующую интонацию.
Должен иметь представление:

 о композиционных особенностях построения различных ви-
дов рассказывания: повествование (рассказ); описание (пей-
заж, портрет); рассуждение (монолог, диалог героев).

Ф.И. Тютчев. «Люблю грозу в начале мая...». Презентация.
 http://festival.1september.ru/files/articles/52/5250/525078/pril1.ppt

Ф.И. Тютчев. «Люблю грозу в начале мая...». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/502691/

Ф.И. Тютчев. «Листья». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/586945/

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…». Видеоролик.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442

А.А. Фет. «Мама». Разработка урока.
 http://www.proshkolu.ru/user/ZAXTAT/file/841981/

А.С. Пушкин. Биография. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1036/download/ 

А.С. Пушкин. Видеоролик к произведениям.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804

А.С. Пушкин. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097

И.А. Крылов. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=56663&ext=Attachment.aspx?Id=14856

А.С. Пушкин. Анимированный кроссворд.

http://festival.1september.ru/files/articles/52/5250/525078/pril1.ppt
http://festival.1september.ru/articles/502691/
http://festival.1september.ru/articles/586945/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=199457&ext=Attachment.aspx?Id=84442
http://www.proshkolu.ru/user/ZAXTAT/file/841981/
http://www.viki.rdf.ru/item/1036/download/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=56663&ext=Attachment.aspx?Id=14856
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=56663&ext=Attachment.aspx?Id=14856
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 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=117407&ext=Attachment.aspx?Id=40055

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний…». Разработка урока.
 http://www.detskiysad.ru/ped/1klass57.html

А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/521187/

А.С. Пушкин. «В тот год осенняя погода…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/527124/

А.С. Пушкин. Разработка интегрированного урока. 
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,14999/Itemid,118/

А.С. Пушкин. «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер». Разработка урока.
 http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany/literaturnoe_chtenie/

a_s_pushkin_oprjatnej_modnogo_parketa_zimnee_utro_zimnij_

vecher/18-1-0-152

А.С. Пушкин. Поэзия. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/504648/

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/movie?v=gytFxGjxfLs&feature=mv_sr

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/211786/

 http://wiki.vladimir.i-edu.ru/images/5/52/Урок_на_конкурс.doc

А.С. Пушкин. Поэзия. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2614/download/ 

И.А. Крылов. «Мартышка и Очки». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/504337/

И.А. Крылов. «Басни дедушки Крылова». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=aMhPQmMSzjY

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/585437/

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117407&ext=Attachment.aspx?Id=40055
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117407&ext=Attachment.aspx?Id=40055
http://www.detskiysad.ru/ped/1klass57.html
http://festival.1september.ru/articles/521187/
http://festival.1september.ru/articles/527124/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14999/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14999/Itemid,118/
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany/literaturnoe_chtenie/a_s_pushkin_oprjatnej_modnogo_parketa_zimnee_utro_zimnij_vecher/18-1-0-152
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany/literaturnoe_chtenie/a_s_pushkin_oprjatnej_modnogo_parketa_zimnee_utro_zimnij_vecher/18-1-0-152
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany/literaturnoe_chtenie/a_s_pushkin_oprjatnej_modnogo_parketa_zimnee_utro_zimnij_vecher/18-1-0-152
http://festival.1september.ru/articles/504648/
http://www.youtube.com/movie?v=gytFxGjxfLs&feature=mv_sr
http://festival.1september.ru/articles/211786/
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/images/5/52/<0423><0440><043E><043A>_<043D><0430>_<043A><043E><043D><043A><0443><0440><0441>.doc
http://www.viki.rdf.ru/item/2614/download/
http://festival.1september.ru/articles/504337/
http://www.youtube.com/watch?v=aMhPQmMSzjY
http://festival.1september.ru/articles/585437/
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И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». Разработка урока
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,13841/Itemid,118/

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». Мультфильм.
 http://www.youtube.com/watch?v=cl_ViFvbIJ8

И.А. Крылов. Басни. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1018/download/ 

М.Ю. Лермонтов. «Утёс». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/501013/

М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/583072/

М.Ю. Лермонтов. «Осень». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/501814/

Л.Н. Толстой. «Детство». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/583530/

Л.Н. Толстой. «Какая бывает роса». Разработка интегрирован-
ного урока.

 http://moushssh.narod.ru/Gazeta/mal2.docx

Л.Н. Толстой. «Куда девается вода». Разработка интегрирован-
ного урока.

 http://festival.1september.ru/articles/577733/

Л.Н. Толстой. «Акула». Разработка урока.
 http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/razr_urokov/urok_

literaturnogo_chtenija_l_n_tolstoj_quot_akula_quot_rabota_nad_

pereskazom_proizvedenija/17-1-0-609

Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/518756/

Л.Н. Толстой. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1853/download/ 

А.И. Куприн. «Слон». Разработка интегрированного урока.
 http://festival.1september.ru/articles/415354/

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,13841/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,13841/Itemid,118/
http://www.youtube.com/watch?v=cl_ViFvbIJ8
http://www.viki.rdf.ru/item/1018/download/
http://festival.1september.ru/articles/501013/
http://festival.1september.ru/articles/583072/
http://festival.1september.ru/articles/501814/
http://festival.1september.ru/articles/583530/
http://moushssh.narod.ru/Gazeta/mal2.docx
http://festival.1september.ru/articles/577733/
http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/razr_urokov/urok_literaturnogo_chtenija_l_n_tolstoj_quot_akula_quot_rabota_nad_pereskazom_proizvedenija/17-1-0-609
http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/razr_urokov/urok_literaturnogo_chtenija_l_n_tolstoj_quot_akula_quot_rabota_nad_pereskazom_proizvedenija/17-1-0-609
http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/razr_urokov/urok_literaturnogo_chtenija_l_n_tolstoj_quot_akula_quot_rabota_nad_pereskazom_proizvedenija/17-1-0-609
http://festival.1september.ru/articles/518756/
http://www.viki.rdf.ru/item/1853/download/
http://festival.1september.ru/articles/415354/
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«Девочка и слон». Мультфильм по рассказу А.И. Куприна. 1 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=XvmKq0rBHf0

«Девочка и слон». Мультфильм по рассказу А.И. Куприна. 2 часть.
 http://www.youtube.com/watch?v=cBK0SaiEI0Q

Л.Н. Толстой. «Прыжок». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/594467/

«Поэзия природы». Электронная викторина. Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,24983/Itemid,118/

Осенние пейзажи. Презентация.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,24022/Itemid,118/

А.П. Чехов. «Ванька». Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2579/download/ 

РАзДел

Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 2

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 произведения выдающихся представителей русской литерату-
ры (И.С. Никитин, А.Н. Плещеев, И.З. Суриков, С.Д. Дрожжин);

 изобразительно-выразительные средства языка поэзии.
Должен уметь:

 заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных 
слов;

 читать выразительно наизусть;
 читать выразительно по книге или наизусть стихи и басни пе-

ред аудиторией (с предварительной самостоятельной подго-
товкой). 
Должен иметь представление:

 об особенностях лирики «крестьянских» поэтов (без употре-
бления термина).

http://www.youtube.com/watch?v=XvmKq0rBHf0
http://www.youtube.com/watch?v=cBK0SaiEI0Q
http://festival.1september.ru/articles/594467/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24983/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24983/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24022/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24022/Itemid,118/
http://www.viki.rdf.ru/item/2579/download/
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И.С. Никитин. «Встреча зимы». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/590429/

И.С. Никитин. «Утро». Разработка урока.
 http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/356-tema.-i.s.-nikitin.-utro..

html

А.Н. Плещеев. «Весна», «Мой садик». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/310179/

И.З. Суриков. «Детство». Разработка урока.
 http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/11154-izsurikov-detstvo-zima.html

И.З. Суриков. «Зима». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/419765/

Зима. Слайд-шоу
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,25849/Itemid,118/

С.Д. Дрожжин. Жизнь и творчество. Разработка урока.
 http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/9549-zhizn-i-tvorchestvo-s-d-

drozhzhina-zhizn-krestyan.html

РАзДел

литературные сказки

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произве-
дений: народная сказка, литературная сказка; рассказ, повесть, 
стихотворение, басня; 

 виды сказок;
 названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений;
 имена, фамилии авторов;
 содержание прочитанного.

Должен уметь:
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; 

http://festival.1september.ru/articles/590429/
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/356-tema.-i.s.-nikitin.-utro..html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/356-tema.-i.s.-nikitin.-utro..html
http://festival.1september.ru/articles/310179/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/11154-izsurikov-detstvo-zima.html
http://festival.1september.ru/articles/419765/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,25849/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,25849/Itemid,118/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/9549-zhizn-i-tvorchestvo-s-d-drozhzhina-zhizn-krestyan.html
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/9549-zhizn-i-tvorchestvo-s-d-drozhzhina-zhizn-krestyan.html
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 составлять небольшое монологическое высказывание с помо-
щью иллюстраций и опорных слов;

 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
 оценивать события, героев произведения;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
 характеризовать выразительные средства;
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), сказки народные и литературные;
 сравнивать литературную сказку с народной.

Должен иметь представление:
 о причинах обращения писателей к народному творчеству.

В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Разработка обобщающе-
го урока.

 http://festival.1september.ru:8081/articles/567615/

В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/519769/

В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Презентация. Мультфильм. 
Музыка.

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,15470/Itemid,118/

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/548930/ 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/100412.html 

В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница». Разработка урока. 
 http://festival.1september.ru/articles/504324/

В.М. Гаршин. «Лягушка – путешественница.» Разработка уро-
ка. Презентация.

 http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=122

В.М. Гаршин. «Лягушка – путешественница». Разработка урока 
в технологии РКМЧП.

 http://festival.1september.ru/articles/518130/

http://festival.1september.ru:8081/articles/567615/
http://festival.1september.ru/articles/519769/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15470/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15470/Itemid,118/
http://festival.1september.ru/articles/548930/
http://video.mail.ru/lvi/100412.html
http://festival.1september.ru/articles/504324/
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=122
http://festival.1september.ru/articles/518130/
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В.М. Гаршин. «Лягушка – путешественница». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/56999.html 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки». Разработка уро-
ка с использованием интерактивной доски.

 http://www.sch463.edusite.ru/p280aa1.html

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца…». Разра-
ботка урока. 

 http://festival.1september.ru/articles/510725/

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца…». Разра-
ботка урока. 

 http://festival.1september.ru/articles/550582/

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца…». Разра-
ботка урока. 

 http://festival.1september.ru/articles/567110/

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца…». Мульт-
фильм.

 http://video.mail.ru/lvi/101489.html 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. Биография. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2207/download/ 

РАзДел

Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 3

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 содержание лирических произведений и их авторов;
 поэтические изобразительно- выразительные средства языка. 

Должен уметь:
 заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных 

слов;
 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед ауди-

торией (с предварительной самостоятельной подготовкой);
 отвечать на вопросы по содержанию произведения,

http://video.mail.ru/lvi/56999.html
http://www.sch463.edusite.ru/p280aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/510725/
http://festival.1september.ru/articles/550582/
http://festival.1september.ru/articles/567110/
http://video.mail.ru/lvi/101489.html
http://www.viki.rdf.ru/item/2207/download/
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 характеризовать выразительные средства;
 определять тему, проблему произведения;
 описывать словесно чувства, настроение лирического героя сти-

хотворного произведения;
 овладеть приемом словесного рисования сюжетного и пейзаж-

ного фрагментов текста.
Должен иметь представление:

 о «вечных темах» классической литературы

Н.А. Некрасов. Стихи. Разработка обобщающего урока.
 http://festival.1september.ru/articles/517060/

Н.А. Некрасов. «Славная осень…». Разработка урока.
 http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2010/02/Konspiekt_

otkrytogho_uroka_Litieraturnogho_chtieniia_v_3_klassie.doc

Н.А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/572774/

Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». Разработка урока
 http://festival.1september.ru/articles/104057/

Н.А. Некрасов, «Дедушка Мазай и зайцы». Анализ стихотворе-
ния. Разработка урока.

 http://elena-kuzmina.ru/analiz-stixotvoreniya.html

Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/92856.html 

Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1609/download/ 

С.М. Соловьёв. «Смерть птички». Разработка урока-рассуждения. 
 http://festival.1september.ru/articles/588536/

К.Д. Бальмонт. «Осень». Разработка интегрированного урока.
 http://pedsovet.su/load/239-1-0-9607

К.Д. Бальмонт. «Осень». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/213028/

http://festival.1september.ru/articles/517060/
http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2010/02/Konspiekt_otkrytogho_uroka_Litieraturnogho_chtieniia_v_3_klassie.doc
http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2010/02/Konspiekt_otkrytogho_uroka_Litieraturnogho_chtieniia_v_3_klassie.doc
http://festival.1september.ru/articles/572774/
http://festival.1september.ru/articles/104057/
http://elena-kuzmina.ru/analiz-stixotvoreniya.html
http://video.mail.ru/lvi/92856.html
http://www.viki.rdf.ru/item/1609/download/
http://festival.1september.ru/articles/588536/
http://pedsovet.su/load/239-1-0-9607
http://festival.1september.ru/articles/213028/
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К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». Разработка урока.
 http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/

k_d_balmont_zolotoe_slovo/18-1-0-174

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/551909/

И.А. Бунин. «Детство». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/577942/

И.А. Бунин. «На проселке». Разработка урока.
 http://nsc.1september.ru/articlef.php?ID=200402301

И.А. Бунин. «Полевые цветы». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/413503/

И.А. Бунин. «Густой зелёный ельник у дороги…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/565736/

РАзДел

любимые детские писатели. Были-небылицы 
Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 названия, основное содержание изучаемых литературных про-
изведений разных жанров; 

 цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения ли-
тературных произведений.
Должен уметь:

 давать характеристику персонажам, ссылаясь на текст;
 определять тему и главную мысль произведения;
 передавать устно содержание произведения;
 выявлять отношение автора к тому, о чем идет речь в тексте, и 

осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;
 соотносить содержание произведения с теми языковыми сред-

ствами, при помощи которых оно создано автором;
 развивать способность к прогнозированию жанра и содержа-

ния произведений перед чтением и в процессе его.
Должен иметь представление:

 об особенностях жанра «быль-небылица».

http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/k_d_balmont_zolotoe_slovo/18-1-0-174
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/k_d_balmont_zolotoe_slovo/18-1-0-174
http://festival.1september.ru/articles/551909/
http://festival.1september.ru/articles/577942/
http://nsc.1september.ru/articlef.php?ID=200402301
http://festival.1september.ru/articles/413503/
http://festival.1september.ru/articles/565736/
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Были-небылицы. Разработка урока-обобщения.
 http://www.openclass.ru/node/207588

Были-небылицы. Разработка урока.
 http://www.rusedu.ru/detail_6594.html

С.Я. Маршак. Презентация.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290

А.М. Горький. «Случай с Евсейкой». Разработка урока.
 http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/m_

gorkij_sluchaj_s_evsejkoj/18-1-0-192

А.М. Горький. «Случай с Евсейкой». Разработка урока. Презен-
тация. 

 http://festival.1september.ru/articles/592962/

А.М. Горький. «Случай с Евсейкой». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,14289/Itemid,118/

К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/538215/

В.К.Катаев. «Дудочка и кувшинчик». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/574257/

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/567600/

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/210386/

РАзДел

Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 4

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 стихотворные произведения и их авторов;

http://www.openclass.ru/node/207588
http://www.rusedu.ru/detail_6594.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=117879&ext=Attachment.aspx?Id=40290
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/m_gorkij_sluchaj_s_evsejkoj/18-1-0-192
http://svetlanal.ru/publ/pourochnye_plany_3_klass/literaturnoe_chtenie/m_gorkij_sluchaj_s_evsejkoj/18-1-0-192
http://festival.1september.ru/articles/592962/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14289/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14289/Itemid,118/
http://festival.1september.ru/articles/538215/
http://festival.1september.ru/articles/574257/
http://festival.1september.ru/articles/567600/
http://festival.1september.ru/articles/210386/
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 поэтические изобразительно-выразительные средства языка; 
Должен уметь:

 безошибочно читать вслух незнакомый текст с соблюдением 
норм литературного произношения;

 использовать при чтении средства интонационной выразитель-
ности (логическое ударение, силу и эмоциональную окраску го-
лоса); 

 читать стихотворные произведения наизусть;
 использовать в речи изобразительно-выразительные средства 

языка (олицетворение, сравнение и др.).

С.А. Есенин. «Пороша». Разработка урока. Презентация. Виде-
озарисовка.

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=129756&ext=Attachment.aspx?Id=45344

С.А. Есенин. «С добрым утром». Презентация, аудиозапись.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2562/download/ 

Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка». «Воробей». «Слон». 
Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/413021/

Саша Черный. Жизнь и творчество. Разработка урока.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,14263/Itemid,118/

А.А. Блок. «Ветхая избушка». «Сны». «Ворона». Разработка уро-
ка. Презентация.

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,14457/Itemid,118/

Стихи русских поэтов. Разработка обобщающего урока. Пре-
зентация.

 http://festival.1september.ru/articles/531776/

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=129756&ext=Attachment.aspx?Id=45344
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=129756&ext=Attachment.aspx?Id=45344
http://www.viki.rdf.ru/item/2562/download/
http://festival.1september.ru/articles/413021/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14263/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14263/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14457/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,14457/Itemid,118/
http://festival.1september.ru/articles/531776/
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РАзДел

люби живое

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основные темы детского чтения: произведения о Родине, о при-
роде;

 основное содержание изучаемых текстов;
Должен уметь:

 пересказывать текст (сжато, подробно), последовательно вос-
производить содержание рассказа;

 выявлять отношение автора к тому, о чем идет речь в произве-
дении;

 выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), 
аргументировать свою позиции с привлечением текста произ-
ведения;

 строить небольшое монологическое высказывание (рассказ, 
устное сочинение с элементами рассуждения, описания); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для высказывания оценоч-
ных суждений о прочитанном произведении (герое, событии).
Должен иметь представление:

 об авторской позиции в произведении и способах ее выраже-
ния.

В.В. Бианки. «Чей нос лучше». Разработка урока. Презентация.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=135843&ext=Attachment.aspx?Id=48337 

М.М. Пришвин. «Моя родина». Презентация. Разработка урока.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=103610&ext=Attachment.aspx?Id=33483

М.М. Пришвин. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=31874&ext=Attachment.aspx?Id=8116

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=135843&ext=Attachment.aspx?Id=48337
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=135843&ext=Attachment.aspx?Id=48337
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=103610&ext=Attachment.aspx?Id=33483
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=103610&ext=Attachment.aspx?Id=33483
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=31874&ext=Attachment.aspx?Id=8116
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=31874&ext=Attachment.aspx?Id=8116


3 класс

140

И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Разработка урока. 
Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/579420/

Н.И. Сладков. Из «Лесной азбуки»: «Хоровод», «Дудка». Раз-
работка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/532673/

Н.И. Сладков. «Почему ноябрь пегий». Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/953/download/

Викторина по рассказам и сказкам Н. Сладкова.
 http://www.nachalka.com/node/747 

В.И. Белов. «Малька провинилась». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/568337/

 http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/11415-malka-provinilas-3-klass.

html

 http://festival.1september.ru/articles/563037/

 В.И. Белов. «Ещё про Мальку». Разработка урока. Презентация.
 http://ugorka.ivakorin.ru/pro%20Malku.html 

 В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/538968/

В. Бианки. Творчество писателя. Разработка библиотечного урока.
 http://www.openclass.ru/node/101094

Б.С. Житков. «Про обезьянку». Тест.
 http://www.proshkolu.ru/user/isakova43/file/810062/

В.Л. Дуров. «Наша Жучка». Разработка урока. 
 http://festival.1september.ru/articles/411245/

В.П. Астафьев. «Капалуха». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/597828/ 

В.П. Астафьев. «Капалуха». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/586352/ 

«Люби все живое». Разработка урока.

http://festival.1september.ru/articles/579420/
http://festival.1september.ru/articles/532673/
http://www.viki.rdf.ru/item/953/download/
http://www.nachalka.com/node/747
http://festival.1september.ru/articles/568337/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/11415-malka-provinilas-3-klass.html
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_lit/11415-malka-provinilas-3-klass.html
http://festival.1september.ru/articles/563037/
http://ugorka.ivakorin.ru/pro%20Malku.html
http://festival.1september.ru/articles/538968/
http://www.openclass.ru/node/101094
http://www.proshkolu.ru/user/isakova43/file/810062/
http://festival.1september.ru/articles/411245/
http://festival.1september.ru/articles/597828/
http://festival.1september.ru/articles/586352/
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 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,17832/Itemid,118/

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2376/download/ 

Е. Чарушин. Внеклассное чтение. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2211/download/ 

РАзДел

Страницы русской классики. Поэтическая тетрадь 5

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 стихотворные произведения и их авторов;
 изобразительно-выразительные средства языка.

Должен уметь:
 целостно воспринимать и осмысливать поэтический текст;
 безошибочно читать вслух незнакомый текст с соблюдением 

норм литературного произношения;
 использовать при чтении средства интонационной выразитель-

ности (логическое ударение, силу и эмоциональную окраску го-
лоса);

 читать стихотворные произведения наизусть;
 создавать небольшие письменные ответы на поставленный во-

прос по прочитанному произведению. 
 использовать в речи изобразительно-выразительные средства 

языка (олицетворение, сравнение и др.);

Турнир чтецов. Обобщающий урок. Презентация. Разработка 
урока.

 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=9842

Тесты.
 http://festival.1september.ru/articles/574476/

С.Я. Маршак. «Голос в лесу». «Гроза днём». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/580999/

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,17832/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,17832/Itemid,118/
http://www.viki.rdf.ru/item/2376/download/
http://www.viki.rdf.ru/item/2211/download/
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=9842
http://festival.1september.ru/articles/574476/
http://festival.1september.ru/articles/580999/
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Стихи детских писателей. Разработка обобщающего урока.
 http://festival.1september.ru/articles/580999/ 

А.Л. Барто. «Разлука». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/507057/

А.Л. Барто. Знакомство с поэтом.
 http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool6/DocLib38/Знакомство%20

с%20писателем%20Барто.doc

А.Л. Барто. Разработка урока. Диск. Презентация.
 http://www.weburok.ru/page_16_1.php

А. Л. Барто. Обзор творчества. Аудио-, видеозаписи стихотво-
рений.

 http://gatchina3000.ru/literatura/agniyabarto/ 

С.В. Михалков. «Если», «Рисунок». Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/27750

С.В. Михалков. Стихи. Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/515113/

С.В. Михалков. Творчество поэта. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/522488/

С.В. Михалков. «Дядя Стёпа». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/79687.html

С.В. Михалков. Жизнь и творчество. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/988/download/ 

Е.А.Благинина. Творчество. Разработка урока.
 http://www.alted.ru/oo545/doc/urok.doc 

Стихи детских поэтов. Тесты.
 http://festival.1september.ru/articles/574476/

Е.А. Благинина. Детская поэзия.
 http://revolution.allbest.ru/literature/00248226_0.html

Е.А. Благинина. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1019/download/ 

http://festival.1september.ru/articles/580999/
http://festival.1september.ru/articles/507057/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool6/DocLib38/<0417><043D><0430><043A><043E><043C><0441><0442><0432><043E>%20<0441>%20<043F><0438><0441><0430><0442><0435><043B><0435><043C>%20<0411><0430><0440><0442><043E>.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool6/DocLib38/<0417><043D><0430><043A><043E><043C><0441><0442><0432><043E>%20<0441>%20<043F><0438><0441><0430><0442><0435><043B><0435><043C>%20<0411><0430><0440><0442><043E>.doc
http://www.weburok.ru/page_16_1.php
http://gatchina3000.ru/literatura/agniyabarto/
http://www.openclass.ru/node/27750
http://festival.1september.ru/articles/515113/
http://festival.1september.ru/articles/522488/
http://video.mail.ru/lvi/79687.html
http://www.viki.rdf.ru/item/988/download/
http://www.alted.ru/oo545/doc/urok.doc
http://festival.1september.ru/articles/574476/
http://revolution.allbest.ru/literature/00248226_0.html
http://www.viki.rdf.ru/item/1019/download/
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РАзДел 

По страницам детских журналов

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 детские журналы: роль и значение для детей;
 содержание публикаций в журналах;
 авторов изучаемых произведений.

Должен уметь:
 прогнозировать жанр и содержание произведений перед чте-

нием и в процессе его;
 ставить вопросы к прочитанному;
 давать оценку произведениям, напечатанным впервые в дет-

ских журналах;
 оценивать современные журналы и их публикации.

Должен иметь представление:
 о развитии детской периодической печати.

Ю.И. Ермолаев. «Проговорился». Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/100836

 http://festival.1september.ru/articles/576903/

Ю.И. Ермолаев. Биография. Презентация.
 http://www.rusedu.ru/detail_3753.html 

Г.Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Раз-
работка урока.

 http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/4281-g-b-oster-vrednye-

sovety.html 

Григорий Остер. «Вредные советы». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://www.rusedu.ru/detail_5144.html

Г.Б. Остер. «Вредные советы». Разработка урока культуры речи.
 http://sch9.edu.sbor.net/main/3/mat/urok_kultur_3klass.doc 

Р.С. Сеф. Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/576510/

http://www.openclass.ru/node/100836
http://festival.1september.ru/articles/576903/
http://www.rusedu.ru/detail_3753.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/4281-g-b-oster-vrednye-sovety.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_2_lit/4281-g-b-oster-vrednye-sovety.html
http://www.rusedu.ru/detail_5144.html
http://sch9.edu.sbor.net/main/3/mat/urok_kultur_3klass.doc
http://festival.1september.ru/articles/576510/
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По страницам детских журналов. Разработка урока-читательской 
конференции. Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/410822/ 

РАзДел

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основные темы детского чтения: произведения о детях, о вза-
имоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.; 

 авторов произведений;
 эмоционально-нравственные переживания героев произведе-

ний.
Должен уметь:

 оценивать события, героев произведения;
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст;
 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;
 участвовать в литературных играх, в инсценировании;
 создавать небольшие письменные ответы на поставленный во-

прос по прочитанному произведению;
 создавать небольшой устный текст на заданную тему.
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания оценоч-
ных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
Должен иметь представление:

 об общем и отличительном в произведениях изученных авто-
ров.

Н.Н. Носов. Творчество. Презентация. Аудиозапись.
 http://www.viki.rdf.ru/item/706/download/

Н.Н. Носов. «Федина задача». Разработка урока.
 http://sukhodol-sch1.ucoz.ru/metod_kop_doc/razrabotki/urok_shteniy_3.

doc 

http://festival.1september.ru/articles/410822/
http://www.viki.rdf.ru/item/706/download/
http://sukhodol-sch1.ucoz.ru/metod_kop_doc/razrabotki/urok_shteniy_3.doc
http://sukhodol-sch1.ucoz.ru/metod_kop_doc/razrabotki/urok_shteniy_3.doc
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Б.В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Разра-
ботка урока.

 http://www.openclass.ru/node/167263

А.П. Платонов. «Цветок на земле». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://festival.1september.ru/articles/595990/

А.П. Платонов. «Цветок на земле». Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/106180

В.Г. Распутин. «Мама куда-то ушла». Разработка урока. 
 http://festival.1september.ru:8081/articles/212007/ 

М.М. Зощенко. «Золотые слова». Разработка урока. Презентация. 
 http://metodisty.ru/m/files/view/larina_elena_nikolaevna-_m-zochenko_-

zolotye_slova-_urok_s_multimediinym_prilozheniem_-literaturnoe_

chtenie-_3_klass_2010_12_04_0

Н.Н. Носов. «Федина задача». «Телефон». Разработка урока. 
Презентация.

 http://pedsovet.su/load/239-1-0-12407 

 http://festival.1september.ru/articles/525459/

Н.Н. Носов. «Федина задача». Разработка урока.
 http://starodubceva.ucoz.ru/load/urok_literaturnogo_chtenija_n_nosov_

quot_fedina_zadacha_quot_umk_quot_nachalnaja_shkola_21_veka_

quot_4_klass/1-1-0-17 

РАзДел

зарубежная литература.

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:
произведения зарубежных авторов и их героев;

 литературные приемы в былинах и мифах (гипербола, литота).
Должен уметь:

 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью пе-
реосмысления или получения ответа на поставленный вопрос;

http://www.openclass.ru/node/167263
http://festival.1september.ru/articles/595990/
http://www.openclass.ru/node/106180
http://festival.1september.ru:8081/articles/212007/
http://metodisty.ru/m/files/view/larina_elena_nikolaevna-_m-zochenko_-zolotye_slova-_urok_s_multimediinym_prilozheniem_-literaturnoe_chtenie-_3_klass_2010_12_04_0
http://metodisty.ru/m/files/view/larina_elena_nikolaevna-_m-zochenko_-zolotye_slova-_urok_s_multimediinym_prilozheniem_-literaturnoe_chtenie-_3_klass_2010_12_04_0
http://metodisty.ru/m/files/view/larina_elena_nikolaevna-_m-zochenko_-zolotye_slova-_urok_s_multimediinym_prilozheniem_-literaturnoe_chtenie-_3_klass_2010_12_04_0
http://pedsovet.su/load/239-1-0-12407
http://festival.1september.ru/articles/525459/
http://starodubceva.ucoz.ru/load/urok_literaturnogo_chtenija_n_nosov_quot_fedina_zadacha_quot_umk_quot_nachalnaja_shkola_21_veka_quot_4_klass/1-1-0-17
http://starodubceva.ucoz.ru/load/urok_literaturnogo_chtenija_n_nosov_quot_fedina_zadacha_quot_umk_quot_nachalnaja_shkola_21_veka_quot_4_klass/1-1-0-17
http://starodubceva.ucoz.ru/load/urok_literaturnogo_chtenija_n_nosov_quot_fedina_zadacha_quot_umk_quot_nachalnaja_shkola_21_veka_quot_4_klass/1-1-0-17
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 находить в тексте с определенной целью (по заданию и само-
стоятельно) отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова 
(выборочное чтение);

 инсценировать и пересказывать понравившиеся эпизоды; 
 давать письменные ответы на поставленные вопросы;
 выделять в тексте главное, находить ответы на вопросы;
 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и пись-

менной форме;
 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность 

при чтении произведений.
Должен иметь представление:

 об общем и отличительном в произведениях русских и зару-
бежных авторов.

Д. Родари. «Пугало». Презентация. Разработка урока.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=8255&ext=Attachment.aspx?Id=2082

Шарль Перро. «Золушка». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/116416.html 

Братья Гримм. Сказки. Разработка урока.
 http://ssg.rautschool.edusite.ru/DswMedia/urokvneklassnogochteni1.doc

Ш. Перро. Сказки. Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/500323/ 

Г.Х.Андерсен. «Гадкий утёнок». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/99441.html 

 Тесты по литературному чтению.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,18643/Itemid,118/

Г.Х. Андерсен. Биография. Сказки. Викторина, презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2386/download/ 

Г.Х. Андерсен. Учебный фильм.
 http://www.viki.rdf.ru/item/2033/download/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=8255&ext=Attachment.aspx?Id=2082
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=8255&ext=Attachment.aspx?Id=2082
http://video.mail.ru/lvi/116416.html
http://ssg.rautschool.edusite.ru/DswMedia/urokvneklassnogochteni1.doc
http://festival.1september.ru/articles/500323/
http://video.mail.ru/lvi/99441.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,18643/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,18643/Itemid,118/
http://www.viki.rdf.ru/item/2386/download/
http://www.viki.rdf.ru/item/2033/download/
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А. Линдгрен. Жизнь и творчество. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1835/download/ 

Мифы и легенды Древней Греции. Боги Олимпа. Презентация.
 http://www.viki.rdf.ru/item/1613/download/ 

Мифы и легенда Древней Греции. Разработка урока-соревно-
вания.

 http://festival.1september.ru/articles/415168/

«Храбрый Персей». Разработка урока.
 http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200401402

«Храбрый Персей». Разработка интегрированного урока.
 http://school9.okis.ru/file/school9/458.doc 

http://www.viki.rdf.ru/item/1835/download/
http://www.viki.rdf.ru/item/1613/download/
http://festival.1september.ru/articles/415168/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200401402
http://school9.okis.ru/file/school9/458.doc
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Проект урока литературного чтения в 3 классе  
с использованием интерактивного оборудования 

и интернет-ресурсов

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

Цель

 Сформировать понятие былины и понимание ее особенностей 
как жанра фольклора.

задачи 

 Познакомить школьников с былиной «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 

 Выделить важнейшие признаки былины, доступные для воспри-
ятия младших школьников; вызвать желание читать былины.

 Показать связь содержания былин с русской историей. Исполь-
зовать возможности былин для воспитания чувства патриотизма.

 Показать отражение «богатырской» темы в живописи и музыке.
 Продолжить развитие общего и литературного образования де-

тей через чтение былин.
 Продолжить развитие логического мышления, навыков анали-

за и синтеза обучающихся через выявление сходства и отличия 
былин и сказок.

 Продолжить развитие культуры речи.
 Продожить воспитание сотрудничества.

Основное содержание темы, термины и понятия 

Содержание темы предполагает:
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 работу с понятиями «былина», «повторы», «преувеличение», 
«сказитель-былинщик»;

 чтение былин и анализ содержания; характеристика героев, 
определение авторского отношения к изображаемому;

 работу с разными источниками текстовой информации; рабо-
ту с картинами художников; слушание музыки.

Планируемые результаты

личностные 
 проявление творческого отношения к процессу обучения;
 осознание школьниками меры ответственности за судьбу наро-

да, Родины через поступки и действия былинных героев.

Метапредметные  
Познавательные
Умение:

 перерабатывать полученную информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;

 находить сходство и различие между былиной и сказкой;
 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.
 давать оценку своим действиям, оценивать результат;

Регулятивные
Умение:

 работать по предложенному учителем плану, проговаривать по-
следовательность действий на уроке;

 ставить цель на основе соотнесения того, что уже известно школь-
нику, и того, что еще неизвестно;

 составлять совместно с учителем план действий;
 контролировать результаты работы на уроке, обнаруживать от-

клонения от образца.

Коммуникативные
Умение: 

 оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку 
зрения, грамотно формулировать высказывание;
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 сотрудничать с другими, договариваться о последовательности 
действий и результате, представлять другим ход своей работы 
и ее результат, слушать мнения других.

Предметные  
Умение:

 правильно, осознанно, выразительно читать былины;
 применять в речи литературоведческие понятия «былина», «за-

чин», «повторы», «преувеличение», «сказители-былинщики»; 
 выделять признаки былины, сравнивать ее со сказкой. 

Организация образовательного пространства

 Оборудование
Опорный лист.

 Межпредметные связи
Музыка, изобразительное искусство.

 http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/muz/m2.doc

 Ресурсы
Персональный компьютер для каждого ученика или пары об-

учающихся; выход в Интернет; ресурсы сайта «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов»:

 http://school-collection.edu.ru

 Формы работы:
 фронтальная форма 
 индивидуальная форма 
 работа в паре 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/muz/m2.doc
http://school-collection.edu.ru
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ТеХНОлОГИЯ ИзУЧеНИЯ ТеМЫ

Этап I 
Самоопределение к деятельности

Цель

 Актуализация знаний учащихся о произведениях устного на-
родного творчества.

 Мотивация обучающихся к изучению темы (приближение ста-
ринного образа к восприятию современных детей).

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к жанру былин.

Регулятивные
 Умение учиться работать по предложенному учителем плану, 

проговаривать последовательность действий на уроке.

Познавательные
 Умение учиться перерабатывать полученную информацию, пре-

образовывать информацию из одной формы в другую.

Коммуникативные
 Умение учиться оформлять свою мысль в устной речи, выска-

зывать свою точку зрения.

Ситуативные задания 

задание 1

Учитель. Произведения устного народного творчества вы чита-
ли в 1, 2 классах. Давайте проверим ваши знания. Объясните каж-
дое слово в названии темы. Почему «устное»?

О. Передавали тексты сказок, былин и др. произведений из уст 
в уста, письменности не было. 

Учитель. Почему «народное»?
О. Автором был не один человек, а народ.
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Учитель. Почему «творчество»? 
О. Люди придумывали, творили, сочиняли.
Учитель. Какие произведения устного народного творчества 

вы знаете?
О. Перечисляются произведения.
Учитель. На опорном листе записаны называния народных про-

изведений. Продолжите список теми произведениями, которые 
вам известны, но не записаны.

Опорный лист:
Загадки, скороговорки, пословицы, потешки, небылицы.
Обучающиеся дописывают слова: сказки, поговорки, былины.
Учитель. Какая былина вам уже знакома? 
О. «Три поездки Ильи Муромца».
Учитель. Илья Муромец является героем многих былин. Про-

читайте названия некоторых из этих былин на опорном листе.
Опорный лист:

 «Исцеление Ильи Муромца»
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
 «Илья Муромец и Калин-царь»
 «Илья Муромец и Идолище»
 «Илья Муромец и дочь его»
 «Илья Муромец в ссоре с Владимиром»
 «Илья Муромец и татарчонок»
 «Илья Муромец с Добрыней на Соколе-корабле»

Учитель. Почему Илья Муромец стал героем многих былин?
О. Народ его любил за силу, справедливость, борьбу с врага-

ми. Он совершал подвиги ради народа, Родины, охранял труд 
мирных людей.

Учитель. Знаете ли вы, что местом рождения Ильи Муромца на-
зывают село Карачарово под городом Муромом во Владимирской 
области? Прошло почти 500 лет, как появились первые упомина-
ния о герое, но память о нем живет и сегодня. Гробница с моща-
ми богатыря находится в Киево-Печерском монастыре.

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Iliya_Muromets_Kiev.jpg

http://ru.wikipedia.org/wiki/<0424><0430><0439><043B>:Iliya_Muromets_Kiev.jpg
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На берегу реки Оки стоит памятник Илье Муромцу. 
 http://www.murom-hotel.ru/upload/iblock/98e/98ec20fc843420f9fc102d

23729538ae.jpg

В краеведческом музея города Мурома лежит гигантских раз-
меров дубовый пень, на котором написано: «По преданию Илья 
Муромец такие дубы с корнем вырывал, да в Оку их кидал и из-
менил русло реки». 

 http://www.murom.ru/dpic/imgb.jpg

Сегодня на уроке мы будем читать былину «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Самые важные вопросы урока напечатаны 
на листе. Будем учиться отвечать на них. Познакомьтесь с планом 
нашего рассуждения.

План
1. Кто является главным героем былины?
2. Как народ изображает Илью Муромца?
3. Какая связь существует между былинами и историческими собы-
тиями? Какие средства языка помогают передать образ богатыря?
4. Что означает слово «былина»?
5. Чем былины интересны для современного читателя?

Форма работы: 

Этап II 

Изучение нового содержания

Цель

 Формирование навыков полноценного восприятия и анализа 
былинного произведения.

 Обучение сравнению одного жанра фольклора с другим (бы-
лина, сказка).

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к жанру былины и к былинному герою.

http://www.murom-hotel.ru/upload/iblock/98e/98ec20fc843420f9fc102d23729538ae.jpg
http://www.murom-hotel.ru/upload/iblock/98e/98ec20fc843420f9fc102d23729538ae.jpg
http://www.murom.ru/dpic/imgb.jpg
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Регулятивные
 Умение действовать по плану, давать оценку своим действиям, 

оценивать результат.

Коммуникативные
 Умение сотрудничать, договариваться с другими о последова-

тельности действий и результате, представлять другим ход сво-
ей работы и ее результат, слушать мнения других.

Предметные 
 Усвоение литературного понятия «былина».
 Умение определять характерные признаки былины.
 Умение сравнивать былину со сказкой, находить черты сход-

ства и отличия.
 Умение выразительно читать былину.

Учебные задания и методы работы с информацией

Задание 1

Учитель. Текст былины записан со слов сказителя – человека, 
который рассказывал былины, – более ста лет тому назад. Для нас 
их сберегли собиратели былин. Они ездили по городам и сёлам и 
записывали былины от простых крестьян-сказителей. 

В старину былины назвались песнями. Их действительно «пели», 
распевно читали под гусли. 

Послушайте, как звучали гусли.
Аудиозапись.

 http://www.sunhome.ru/audio/venok_bilin.htm

А сейчас послушайте былину.
Учитель читает былину.В качестве варианта можно использо-

вать профессиональное чтение былины на ресурсе 

 http://live-skazki.ru/?p=689.

Чтение сопровождается комментариями, историческими справ-
ками.

Далее проводдится анализ текста былины в форме ответов на 
вопросы для проверки первичного восприятия былины.

http://www.sunhome.ru/audio/venok_bilin.htm
http://www.sunhome.ru/audio/venok_bilin.htm
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Учитель. Какие чувства вызвали у вас герои былины? Почему?
О. Обучающиеся отвечают, используя слова на опорных листах: 

уважение, восхищение, гордость, удивление, злоба, ненависть, 
осуждение, раздражение, страх, боль, радость, обида. 

Учитель. Каким вы представили Илью Муромца и Соловья-
разбойника?

О. Высказывают свою точку зрения.
Учитель. Почему народ воспевал подвиги Ильи Муромца?
О. Илья Муромец – истинный народный герой-богатырь. Он 

любит родную землю, стоит на страже её границ, в минуту опасно-
сти приходит на помощь своему народу, спасает его от врага. На-
род выражал свое восхищение мужественным, честным, предан-
ным Родине человеком и не уставал славить в былинах его под-
виги. Илью Муромца не страшат несметные силы врага, не стра-
шит даже сама смерть.

Учитель. Какие подвиги богатыря вам известны?
О. Перечисление подвигов.
Учитель. Помогает ли кто-нибудь Илье Муромцу в борьбе про-

тив Соловья-разбойника? 
О. По былине, рядом никого нет. Богатырь надеется только на 

свою силу, смекалку, мужество.
Учитель. А где в это время находится князь киевский? 
О. В столице, в Киеве.
Учитель. Мог ли он с войском выйти на борьбу с врагом?
О. Конечно, мог. Но народная точка зрения такова: подлинным 

и единственным защитником Руси является народ. Не княжеское 
войско освобождало родную землю от вражеской силы, а бога-
тыри, которым приписывалось то, что совершал весь русский на-
род. По представлению народа, князь никогда не был героем. Нет 
ни одной былины, прославляющей его подвиги. Князь появляет-
ся в былине один раз, когда Илья Муромец возвращается к нему 
с победой и добычей.

Учитель. Чью точку зрения, чьи мысли отражает былина? 
О. Народную.
Учитель. Что обозначает слово «былина»?
О. Былина – это быль, рассказ о том, что было на самом деле, т.е. 
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правдивое повествование. Действительно, Русь боролась с много-
численными врагами. Русский народ показывал на поле брани чу-
деса храбрости. В былинах встречаются исторически точные описа-
ния одежды, обуви. На дне Ильмень-озера нашли такой сапожок, 
какой точно был описан в былине про Микулу Селяниновича. Кро-
ме того, в былинах упоминаются точные названия русских городов.

Учитель. Давайте вместе дадим определение былине. Итак, бы-
лины – это героические народные песни о подвигах сильных, мо-
гучих защитников русской земли-богатырей. 

Форма работы: 

Задание 2

Подчеркните в тексте преувеличения (гиперболы) – то, чего в 
жизни не может быть. Объясните, с какой целью они используются.

О. Гиперболы делают более заметными и яркими подвиги, силу, 
мужество героя.

Форма работы: 

Задание 3
Найдите повторяющиеся эпизоды и скажите, с какой целью они 

используются.
О. Троекратные повторения подчеркивают несгибаемое муже-

ство и отвагу богатыря; повторы в тексте делают речь более выра-
зительной. 

Форма работы: 

Задание 4
Рассмотрите репродукцию картины В.М. Васнецова «Три бо-

гатыря». 
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/80c99285-59ac-4e93-bec3-

7fd05ef3eedf/Vasnecov.Bogatiri.jpg

Назовите известных по былинам героев, изображенных на кар-
тине.

Кто из богатырей больше всего привлекает наше внимание? 
Почему?

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/80c99285-59ac-4e93-bec3-7fd05ef3eedf/Vasnecov.Bogatiri.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/80c99285-59ac-4e93-bec3-7fd05ef3eedf/Vasnecov.Bogatiri.jpg
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Что общего в изображении Ильи Муромца в былине и на кар-
тине?

Учитель. Михаил Врубель продолжает «богатырскую» тему Вик-
тора Васнецова.

 http://vrubel-world.ru/img/vrubel-art/bogatyr.jpg

Безымянный богатырь и его могучий конь словно созданы из 
камня. Они будто внезапно появляются перед нашим взором. Соз-
дается ощущение, что всадник и окружающий его мир слиты во-
едино.

Богатырская тема нашла отражение и в музыке русского ком-
позитора Александра Порфирьевича Бородина. Одна из его сим-
фоний называется «Богатырской». Сегодня мы послушаем только 
первую часть симфонии – «Собрание русских богатырей».

 http://classic-online.ru/ru/production/605

Как вы почувствовали «богатырскую» тему в музыке?
О. Высказывают свою точку зрения.
Форма работы: 

Этап III 

Диагностика качества освоения темы

Цель

 Установить степень усвоения темы «Былина “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник”».

Планируемые результаты

личностные 
 Осознание значимости изучаемой темы для себя.

Регулятивные
 Умение высказывать свое предположение, оценивать свои дей-

ствия, выполнять учебное задание в соответствии с целью.
Познавательные

 Умение перерабатывать полученную информацию: делать вы-

http://vrubel-world.ru/img/vrubel-art/bogatyr.jpg
http://spint.ru/content.asp?pn=649
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воды в результате индивидуальной работы и совместной рабо-
ты всего класса.

Коммуникативные
 Умение слушать других, формулировать свои мысли вслух

Предметные
 Знание содержания былины, ее идеи; умение использовать зна-

ния.

Варианты заданий

Задание 1

Отгадайте кроссворд по былине «Илья Муромец и Соловей-
разбойник».

 http://info.minobr.org/index.php?option=com_mtree&task=att_

download&link_id=38174&cf_id=28

Форма работы: 

Задание 2

Посмотрите мультфильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
сравните его с текстом былины и сделайте вывод о том, какие из-
менения претерпел текст в мультфильме.

 http://www.youtube.com/watch?v=TRNRUfaLF9A

Форма работы: 

Этап IV 

Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Цель

 Стимулировать интерес обучающихся к выполнению заданий 
частично-поискового и эвристического характера.

 Учить школьников ориентироваться в разных вариантах вы-
полнения задания, планировать свои действия в соответствии 

http://info.minobr.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=38174&cf_id=28
http://info.minobr.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=38174&cf_id=28
http://www.youtube.com/watch?v=TRNRUfaLF9A
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с учебным заданием, представлять результат свой деятель-
ности.

Планируемые результаты

личностные 
 Творческое отношение к процессу выполнения заданий.

Предметные
 Умение использовать полученные знания о былине.

Регулятивные
 Умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.

Коммуникативные
 Умение оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою 

точку зрения, формулировать высказывание.

Варианты заданий

Задание 1

Восстановите план текста былины, расположив события в нуж-
ной последовательности.
1. Встреча Ильи Муромца с князем Владимиром.
2. Рассказ черниговцев о Соловье-разбойнике. 
3. Победа в первом бою.
4. Встреча с Соловьём-разбойником.
5. Победа Ильи Муромца.
6. Отъезд Ильи Муромца в Киев.
7. Сомнения князя Владимира.
8. Два приказа Соловью-разбойнику.
9. Расправа с Соловьём-разбойником.
10.Рассказ Ильи Муромца.

Задание 2

Найдите в словарях устаревшие слова, которые встречаются в 
былине, и объясните их значение.

 http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bpu/bpu-537-.htm

http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bpu/bpu-537-.htm
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 http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3843

Заколодела
Замуравела
Соловая
Лазоревый
Величать
Воспеть

Задание 3

Объясните с помощью словаря название реки «Смородина».
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Смородина_(река)

Почему мост называется Калинов?
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Калинов_мост

Этап V 

Рефлексивная деятельность

Цель

 Научить школьников соотносить полученный результат с постав-
ленной целью и оценивать результат своей деятельности.

Самоанализ и самооценка ученика
Для оценивания результата деятельности обучающихся можно 

задать следующие вопросы: 
 Почему современному читателю нужно знать и читать былины? 
 Как вы считаете, как вы поработали на уроке? Оцените свою, но  

и чужую работу.

Каждый «по кругу» высказывается одним предложением, вы-
бирая начало фразы с «рефлексивного экрана»:

Сегодня я узнал… 
Было интересно… 
Было трудно…

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3843
http://ru.wikipedia.org/wiki/<0421><043C><043E><0440><043E><0434><0438><043D><0430>_(<0440><0435><043A><0430>)
http://ru.wikipedia.org/wiki/<041A><0430><043B><0438><043D><043E><0432>_<043C><043E><0441><0442>
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Я выполнял задания… 
Я понял, что… 
Теперь я могу…
Я почувствовал, что… 
Я приобрел…
Я научился… 
У меня получилось …
Я смог…
Я попробую…
Меня удивило…
Урок дал мне для жизни…
Мне захотелось…

Домашнее задание 

Прослушайте запись русской народной сказки «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник»: 

 http://www.kodges.ru/5624-ilja-muromec-i-solovejj-razbojjnik-audiokniga.

html

Сравните с текстом былины. Найдите черты сходства и различия.

http://spint.ru/content.asp?pn=649
http://spint.ru/content.asp?pn=649
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Примерное тематическое планирование уроков 
литературного чтения в 4 классе с указанием 

электронных образовательных ресурсов

РАзДел

летописи, былины, сказания, жития 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изучаемые произведения устного народного творчества;
 различие жанров произведений;
 жанры устного народного творчества и древнерусской литера-

туры «былина», «летопись», «житие»;
 образные языковые средства;
 связь произведений литературы с другими видами искусств.

Должен уметь:
 полноценно воспринимать и осмысливать литературные про-

изведения новых для обучающихся жанров – былины, летопи-
си, жития;

 определять тему, главную мысль текста, развитие и последова-
тельность событий; 

 анализировать язык произведения;
 оценивать мотивы поведения героев;
 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них;
 делить текст на смысловые части; составлять простой план и 

пользоваться им при пересказе;
 пересказывать доступный по объему текст; делать краткий и 

другие виды пересказа;



4 класс

163

 осознанно, выразительно читать вслух тексты художественных 
произведений новых для обучающихся жанров;

 приводить примеры фольклорных произведений;
 выделять языковые средства выразительности;
 проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения 

А.С. Пушкина; 
 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения; 
 использовать приобретенные умения для самостоятельного чте-

ния книг.
Должен иметь представление:

 о развитии литературного процесса.

Летопись. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда…». 
Разработка урока.

 http://nsc.1september.ru/2003/31/2.htm 

Летопись. «И вспомнил Олег коня своего…». Разработка урока.
 http://www.eduhmao.ru/info/1/3794/34693/ 

Летопись. «Начали братья эти составлять славянскую азбуку». 
Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/560906/ 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/537991/

Илья Муромец выходит на свободу. Разработка интегрирован-
ного урока.

 http://festival.1september.ru/articles/600702/ 

«Повесть о Петре и Февронии». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/524306/

«Житие Сергия Радонежского». Разработка урока. Презентация.
 http://www.rusedu.ru/detail_9151.html 

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Разработ-
ка урока-викторины. Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/594553/

http://nsc.1september.ru/2003/31/2.htm
http://www.eduhmao.ru/info/1/3794/34693/
http://festival.1september.ru/articles/560906/
http://festival.1september.ru/articles/537991/
http://festival.1september.ru/articles/600702/
http://festival.1september.ru/articles/524306/
http://www.rusedu.ru/detail_9151.html
http://festival.1september.ru/articles/594553/
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Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Разработ-
ка урока. Презентация.

 http://pedsovet.su/load/239-1-0-5672 

РАзДел

Чудесный мир классики

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 название и основное содержание изучаемых произведений; 
 различные виды чтения;
 различение произведений по жанру, особенности народной 

сказки, литературной сказки; отличие рассказа от сказки;
 понятие «литературный герой»;
 эмоционально-нравственные переживания героя; 
 роль иллюстрации  в понимании произведения.

Должен уметь:
 воспринимать произведения в соответствии с их видо-

жанровыми характеристиками;
 осознанно читать вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка;

 выразительно читать, использовать  интонации, соответствую-
щие смыслу и жанру текста;

 читать по ролям;
 определять тему, идею произведения;
 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них;
 объяснять эмоционально-нравственные переживания литера-

турного (в том числе лирического) героя, анализировать его по-
ведение;

 характеризовать персонажей и их взаимоотношения в соответ-
ствии с авторским замыслом;

 различать жанры произведений на основе сравнения персона-
жей;

 делить текст на части, составлять простой план текста и пользо-
ваться им при ответах;

http://pedsovet.su/load/239-1-0-5672
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 составлять монологическое высказывание с опорой на автор-
ский текст;

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения.
Должен иметь представление:

 о классической литературе.

П.П. Ершов. Сказка «Конёк-горбунок». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/576084/

П.П. Ершов. Сказка «Конёк-горбунок». Разработка урока. Пре-
зентация.

 http://www.openclass.ru/node/127050 

П.П. Ершов. Сказка «Конёк-горбунок». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/57222.html 

П.П. Ершов. «Конёк-горбунок». Характеристика героев.
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8eda30c9-430d-4190-b76e-

5f7409bebc84/99788/ 

П.П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение сказок.
 http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/4419-ppershov-konyok-

gorbunok-urok-oboshhenie.html 

А.С. Пушкин. «Туча». Разработка урока.
 http://sosh-13.ucoz.ru/12/Kylagina.doc

А.С. Пушкин. «Няне». Текст. Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/fc8b5ecb-2f3d-e717-292f-

cdced9bff3a3/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

А.С. Пушкин. «Осень». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/530010/

А.С. Пушкин. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804 

А.С. Пушкин. Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097

http://festival.1september.ru/articles/576084/
http://www.openclass.ru/node/127050
http://video.mail.ru/lvi/57222.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8eda30c9-430d-4190-b76e-5f7409bebc84/99788/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8eda30c9-430d-4190-b76e-5f7409bebc84/99788/
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/4419-ppershov-konyok-gorbunok-urok-oboshhenie.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/4419-ppershov-konyok-gorbunok-urok-oboshhenie.html
http://sosh-13.ucoz.ru/12/Kylagina.doc
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/fc8b5ecb-2f3d-e717-292f-cdced9bff3a3/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/fc8b5ecb-2f3d-e717-292f-cdced9bff3a3/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://festival.1september.ru/articles/530010/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=200084&ext=Attachment.aspx?Id=84804
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=75633&ext=Attachment.aspx?Id=22097
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 «Люблю тебя, Петра творенье…» Интеллектуальная игра.
 http://festival.1september.ru:8081/articles/514988/

«Люблю тебя, Петра творенье…». Разработка интегрированно-
го урока. Презентация.

 http://elovo-school.narod.ru/page1_1_0.html

«Люблю тебя, Петра творенье…». Фильм.
 http://www.nachalka.com/node/1417 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/501358/ 

 http://festival.1september.ru/articles/501339/ 

А.С. Пушкин. Разработка урока-викторины.
 http://4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/9942-urok-viktorina.html 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». Разработка урока.
 http://imc.rkc-74.ru/dlrstore/c/c1b9e0d1-45c0-6ded-751e-cf06e774a90e/

urocchteniaLazutcina.doc 

М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/mail/1217527/22/48297.html 

М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru:8081/articles/527910/

М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://nachschool.ucoz.ru/load/multimedia_urok_po_literaturnomu_

chteniju/1-1-0-3

Л.Н. Толстой. «Детство». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/415361/ 

А.П. Чехов. «Мальчики». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/527630/ 

А.П. Чехов. «Мальчики». Презентация.
 http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-8957 

http://festival.1september.ru:8081/articles/514988/
http://elovo-school.narod.ru/page1_1_0.html
http://www.nachalka.com/node/1417
http://festival.1september.ru/articles/501358/
http://festival.1september.ru/articles/501339/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/9942-urok-viktorina.html
http://imc.rkc-74.ru/dlrstore/c/c1b9e0d1-45c0-6ded-751e-cf06e774a90e/urocchteniaLazutcina.doc
http://imc.rkc-74.ru/dlrstore/c/c1b9e0d1-45c0-6ded-751e-cf06e774a90e/urocchteniaLazutcina.doc
http://video.mail.ru/mail/1217527/22/48297.html
http://festival.1september.ru:8081/articles/527910/
http://nachschool.ucoz.ru/load/multimedia_urok_po_literaturnomu_chteniju/1-1-0-3
http://nachschool.ucoz.ru/load/multimedia_urok_po_literaturnomu_chteniju/1-1-0-3
http://festival.1september.ru/articles/415361/
http://festival.1september.ru/articles/527630/
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-8957
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Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Разработка 
урока. Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/563864/ 

РАзДел

Поэтическая тетрадь 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основное содержание изучаемых поэтических произведений и 
их авторов;

 настроение лирического героя, образные языковые средства;
 особенности лирики, эпоса в сравнении;
 связь литературы с музыкой и живописью.

Должен уметь:
 осознанно и выразительно читать поэтические произведения; 

использовать интонации, соответствующие смыслу и настрое-
нию текста;

 определять тему, идею произведения;
 читать стихотворные произведения наизусть по выбору;
 рисовать словесные картины на основе прочитанного текста;
 выделять и анализировать образные языковые средства;
 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведе-

нии, отвечать на вопросы.
Должен иметь представление:

 о наиболее известных поэтах на основе знакомства с их твор-
чеством.

Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…». «Как неожиданно и 
ярко». Разработка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/570715/

А.А. Фет. «Бабочки». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru:8081/articles/501015/ 

А.А. Фет. «Весенний дождь». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/602967/ 

http://festival.1september.ru/articles/563864/
http://festival.1september.ru/articles/570715/
http://festival.1september.ru:8081/articles/501015/
http://festival.1september.ru/articles/602967/
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Е.А. Баратынский. «Весна. Весна…». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/563194/

Н.А. Некрасов. «Тишина». Фильм к поэме. 
 http://www.youtube.com/watch?v=2qgARAcQ02Q 

 http://www.youtube.com/watch?v=pnvNCnEa7-4&feature=watch_response

Н.А. Некрасов. «Накануне Светлого праздника». Разработка 
урока.

 http://2bru.ru/ucheba/materialy/nach_shkola/Nekrasov.doc 

К.Д. Бальмонт. «Росинка». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/104714/ 

К.Д. Бальмонт. «Аромат солнца». Учебный фильм.
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_

no=230653&ext=Attachment.aspx?Id=102326 

И.А. Бунин. «Листопад». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/589533/

К.Д.Бальмонт. «Камыши». Презентация. Аудиофрагмент.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/3117962f-98ef-4fc6-a7cb-

9dc1708aa445/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Разработка урока.
 http://s_kvashn.bar.edu54.ru/p50aa1.html 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Разработка урока.
 http://school21ustlab.narod.ru/viktorina_text.doc 

РАзДел

литературные сказки

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 авторов, названия, основное содержание литературных сказок;
 особенности народной сказки, литературной сказки; компози-

ционные и языковые элементы сказки;

http://festival.1september.ru/articles/563194/
http://www.youtube.com/watch?v=2qgARAcQ02Q
http://www.youtube.com/watch?v=pnvNCnEa7-4&feature=watch_response
http://2bru.ru/ucheba/materialy/nach_shkola/Nekrasov.doc
http://festival.1september.ru/articles/104714/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=230653&ext=Attachment.aspx?Id=102326
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&d_no=230653&ext=Attachment.aspx?Id=102326
http://festival.1september.ru/articles/589533/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/3117962f-98ef-4fc6-a7cb-9dc1708aa445/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/3117962f-98ef-4fc6-a7cb-9dc1708aa445/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://s_kvashn.bar.edu54.ru/p50aa1.html
http://school21ustlab.narod.ru/viktorina_text.doc
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 эмоционально-нравственные переживания героев литератур-
ных сказок;

 роль иллюстрации в понимании произведения.
Должен уметь:

 воспринимать и осмысливать литературные сказки;
 различать сказки народные и литературные;
 отвечать на вопросы по тексту;
 делать краткий и другие виды пересказа;
 делить текст на смысловые части; составлять простой план, пе-

ресказывать по нему текст;
 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них;
 определять тему и главную мысль произведения, работать с ил-

люстрациями, создавать небольшой устный текст на заданную 
тему;

 анализировать характер героя; характеризовать персонажей и 
их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом;

 последовательно воспроизводить содержание произведения;
 выражать личное отношение к прочитанному, оценивать собы-

тия, героев, аргументировать  свою позицию с привлечением 
текста произведения;

 выполнять творческий пересказ литературной сказки посред-
ством изменения и дополнения текста, а также от другого лица;

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения.
Должен иметь представление:

 о писателях В.Ф. Одоевском, А.И. Куприне, Д.Н. Мамине-
Сибиряке, В.М. Гаршине на основе знакомства с их произве-
дениями.

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Разработка урока.
 http://www.openclass.ru/node/227530

 http://festival.1september.ru/articles/524359/

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Разработка урока. Пре-
зентация. Аудиозапись.

 http://www.rusedu.ru/detail_4420.html 

http://www.openclass.ru/node/227530
http://festival.1september.ru/articles/524359/
http://www.rusedu.ru/detail_4420.html
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А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». Разработка урока.
 http://irasamolyuk.ucoz.ru/publ/uroki_v_nachalnoj_shkole/literaturnoe_

chtenie/a_i_kuprin_quot_barbos_i_zhulka_quot/33-1-0-5 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/518642/ 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». Презентация.
 http://dozhdik.ucoz.ru/load/kuprin_a_i_quot_barbos_i_zhulka_quot/1-1-

0-101

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://festival.1september.ru/articles/310876/ 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Разработка урока.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,15997/Itemid,118/

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Разработка урока. Пре-
зентация.

 http://festival.1september.ru/articles/522770/

Обобщение по разделу «Литературные сказки». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/525061/ 

Обобщение по разделу «Литературные сказки». Разработка 
урока-викторины.

 http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/viktorina-po-skazkam 

РАзДел

Поэтическая тетрадь 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изучаемые стихотворные произведения и их авторов;
 образные языковые средства;
 настроение лирического героя.

Должен уметь:
 выразительно читать стихотворные произведения;

http://irasamolyuk.ucoz.ru/publ/uroki_v_nachalnoj_shkole/literaturnoe_chtenie/a_i_kuprin_quot_barbos_i_zhulka_quot/33-1-0-5
http://irasamolyuk.ucoz.ru/publ/uroki_v_nachalnoj_shkole/literaturnoe_chtenie/a_i_kuprin_quot_barbos_i_zhulka_quot/33-1-0-5
http://festival.1september.ru/articles/518642/
http://dozhdik.ucoz.ru/load/kuprin_a_i_quot_barbos_i_zhulka_quot/1-1-0-101
http://dozhdik.ucoz.ru/load/kuprin_a_i_quot_barbos_i_zhulka_quot/1-1-0-101
http://festival.1september.ru/articles/310876/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15997/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,15997/Itemid,118/
http://festival.1september.ru/articles/522770/
http://festival.1september.ru/articles/525061/
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/viktorina-po-skazkam
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 анализировать образные средства языка;
 полноценно воспринимать и осмысливать тексты лирических 

произведений;
 пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой 

на ключевые слова) и выразительного чтения;
 воссоздавать в воображении образы и картины на основе про-

читанных произведений.
Должен иметь представление:

 о своеобразии лирики: пейзажной, философской.

А.Н. Плещеев. «В бурю».
 http://festival.1september.ru/articles/591723/ 

А.Н. Плещеев. Биография и творчество. Презентация.
 http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-12550

И.З. Суриков. Биография и творчество. Презентация.
 http://www.rusedu.ru/detail_9026.html 

И.С. Никитин. «Воспоминание о детстве». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/550502/

 http://festival.1september.ru/articles/549399/

Н.А. Некрасов. «В зимние сумерки нянины сказки…». Аудиоза-
пись.

 http://musicmp3.spb.ru/song/n_a_nekrasov_v_zimnie_sumerki_nyaniny_

skazki.html

РАзДел

Страна далёкого детства

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основное содержание изучаемых литературных произведений 
и их авторов;

 тему детства как сквозную тему русской литературы; осмысле-
ние писателем событий детства;

 эмоционально-нравственные переживания героев;

http://festival.1september.ru/articles/591723/
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-12550
http://www.rusedu.ru/detail_9026.html
http://festival.1september.ru/articles/550502/
http://festival.1september.ru/articles/549399/
http://musicmp3.spb.ru/song/n_a_nekrasov_v_zimnie_sumerki_nyaniny_skazki.html
http://musicmp3.spb.ru/song/n_a_nekrasov_v_zimnie_sumerki_nyaniny_skazki.html
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 образные языковые средства;
 некоторые приемы художественной композиции (без термина);
 прогнозировать содержание литературного произведения пе-

ред чтением и в процессе его первичного восприятия;
 роль иллюстраций к произведениям.

Должен уметь:
 полноценно воспринимать и осмысливать содержание произ-

ведений;
 определять тему и главную мысль произведения;
 составлять вопросы по тексту; отвечать на заданные вопросы;
 выразительно читать текст вслух, «про себя»;
 анализировать особенности речи героев произведения;
 объяснять эмоционально-нравственные переживания героев;
 последовательно воспроизводить содержание рассказа;
 анализировать образные языковые средства;
 различать жанры литературных произведений;
 высказывать оценочные суждения о героях, событиях; 
 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;
 давать оценку иллюстрациям к произведениям.

Должен иметь представление:
 о наиболее известных писателях на основе знакомства с их твор-

чеством.

П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/567786/

П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://festival.1september.ru/articles/595105/ 

 http://festival.1september.ru/articles/578634/

П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Мультфильм.
 http://video.mail.ru/lvi/100590.html 

П.П. Бажов. Учебный фильм.
 http://narod.ru/disk/24447540000/Никульникова%20Л.%20В.%20УЧЕБ-

НЫЙ%20ФИЛЬМ%20Уральские%20сказы%20Бажова.wmv.html 

http://festival.1september.ru/articles/567786/
http://festival.1september.ru/articles/595105/
http://festival.1september.ru/articles/578634/
http://video.mail.ru/lvi/100590.html
http://narod.ru/disk/24447540000/<041D><0438><043A><0443><043B><044C><043D><0438><043A><043E><0432><0430>%20<041B>.%20<0412>.%20<0423><0427><0415><0411><041D><042B><0419>%20<0424><0418><041B><042C><041C>%20<0423><0440><0430><043B><044C><0441><043A><0438><0435>%20<0441><043A><0430><0437><044B>%20<0411><0430><0436><043E><0432><0430>.wmv.html
http://narod.ru/disk/24447540000/<041D><0438><043A><0443><043B><044C><043D><0438><043A><043E><0432><0430>%20<041B>.%20<0412>.%20<0423><0427><0415><0411><041D><042B><0419>%20<0424><0418><041B><042C><041C>%20<0423><0440><0430><043B><044C><0441><043A><0438><0435>%20<0441><043A><0430><0437><044B>%20<0411><0430><0436><043E><0432><0430>.wmv.html
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Б.С. Житков. «Как я ловил человечков». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/527111/

 http://www.openclass.ru/node/142680

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Разработка 
интегрированного урока.

 http://stayevo.68edu.ru/word/30.doc 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Разработ-
ка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/312195/

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Разработка 
урока. Видео.

 http://festival.1september.ru/articles/562870/ 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Презентация.
 http://40416s004.edusite.ru/DswMedia/prezentaciya.ppt 

М.М. Зощенко. «Ёлка». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/595033/

М.М. Зощенко. «Ёлка». Разработка урока. 
 http://www.proshkolu.ru/user/kazina1987/file/1092901/ 

А.П. Платонов. «Сухой хлеб». 
 http://festival.1september.ru/articles/505700/ 

Обобщение по теме «Страна далёкого детства».
 http://festival.1september.ru/articles/577623/

РАзДел

Поэтическая тетрадь

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изучаемые стихотворные произведения и их авторов;
 образные языковые средства;
 настроение лирического героя;
 связь произведений литературы с другими видами искусства.

http://festival.1september.ru/articles/527111/
http://www.openclass.ru/node/142680
http://stayevo.68edu.ru/word/30.doc
http://festival.1september.ru/articles/312195/
http://festival.1september.ru/articles/562870/
http://40416s004.edusite.ru/DswMedia/prezentaciya.ppt
http://festival.1september.ru/articles/595033/
http://www.proshkolu.ru/user/kazina1987/file/1092901/
http://festival.1september.ru/articles/505700/
http://festival.1september.ru/articles/577623/
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Должен уметь:
 воспринимать и осмысливать тексты лирических произведе-

ний;
 выразительно читать, декламировать стихотворные произве-

дения;
 анализировать образные средства языка;
 сопоставлять  произведения художественной литературы и про-

изведения живописи;
 пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой 

на ключевые слова) и выразительного чтения;
 воссоздавать в своем воображении образы и картины прочи-

танных произведений;
 выражать личное отношение к прочитанному; аргументировать 

свою позицию с привлечением текста произведения (в форме 
цитирования).
Должен иметь представление:

 о своеобразии пейзажной, философской лирики (без употре-
бления терминов).

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень». Разработка урока.
 http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/6583-blpasternak-zolotaya-

osen.html

С.А. Есенин. «Лебёдушка». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/502426/

С.А. Есенин. «Лебёдушка». Разработка урока. Аудиозапись.
 http://festival.1september.ru/articles/586444/

С.А. Клычков. «Весна в лесу». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/526247/ 

Д.Б. Кедрин. «Бабье лето». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/569869/

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина...». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/563388/ 

http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/6583-blpasternak-zolotaya-osen.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_lit/6583-blpasternak-zolotaya-osen.html
http://festival.1september.ru/articles/502426/
http://festival.1september.ru/articles/586444/
http://festival.1september.ru/articles/526247/
http://festival.1september.ru/articles/569869/
http://festival.1september.ru/articles/563388/
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РАзДел

Природа и мы

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изучаемые литературные произведения и их авторов, основ-
ное содержание литературных произведений о природе;

 причины обращения писателей к теме природы; 
 актуальность поднятых в произведениях проблем; авторское 

отношение к этим проблемам;
 особенности изображения природы авторами;
 образные средства языка.

Должен уметь:
 полноценно воспринимать и осмысливать содержание произ-

ведений о природе;
 определять тему и главную мысль произведения;
 составлять вопросы по тексту;
 выразительно читать фрагменты с пейзажными зарисовками;
 различать жанры литературных произведений;
 давать оценку иллюстрациям к произведениям;
 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;
 анализировать особенности речи героев произведения;
 высказывать оценочные суждения об описаниях природы, ге-

роях, событиях;
 объяснять эмоционально-нравственные переживания героев в 

произведениях о природе;
 последовательно воспроизводить содержание рассказа;
 анализировать образные языковые средства.

Должен иметь представление:
 о наиболее известных писателях на основе знакомства с их твор-

чеством.

М.М. Пришвин. «Выскочка». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/530926/

М.М. Пришвин. «Выскочка». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/500432/ 

http://festival.1september.ru/articles/530926/
http://festival.1september.ru/articles/500432/
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М.М. Пришвин. Певец русской природы. Фильм.
 http://www.nachalka.com/film_10 

К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы». Разработка урока. 
Презентация.

 http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-17357 

К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/501226/ 

Е.И. Чарушин. «Кабан». Разработка урока. Презентация. 
 http://festival.1september.ru/articles/593290/ 

 http://metodisty.ru/m/files/view/tkacheva_o-n-_charushin_e-i-_-kaban-_

urok_s_primeneniem_ikt_-literaturnoe_chtenie-_4_klass

 http://www.openclass.ru/node/159700 

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/504413/

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://festival.1september.ru/articles/589910/ 

Обобщение по разделу «Природа и мы». Разработка урока. 
Презентация.

 http://edu.of.ru/ravnina09/default.asp?ob_no=50134 

РАзДел

Делу время – потехе час 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 авторов, названия, основное содержание изучаемых произве-
дений;

 понятие «литературная сказка», «юмор» (добродушный юмор), 
«ирония» (тонкая ирония);

 эмоционально-нравственные переживания героев, их поведение;
 некоторые приемы художественной композиции (без употре-

бления терминологии);

http://www.nachalka.com/film_10
http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-17357
http://festival.1september.ru/articles/501226/
http://festival.1september.ru/articles/593290/
http://metodisty.ru/m/files/view/tkacheva_o-n-_charushin_e-i-_-kaban-_urok_s_primeneniem_ikt_-literaturnoe_chtenie-_4_klass
http://metodisty.ru/m/files/view/tkacheva_o-n-_charushin_e-i-_-kaban-_urok_s_primeneniem_ikt_-literaturnoe_chtenie-_4_klass
http://www.openclass.ru/node/159700
http://festival.1september.ru/articles/504413/
http://festival.1september.ru/articles/589910/
http://edu.of.ru/ravnina09/default.asp?ob_no=50134
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 роль иллюстрации в понимании произведения.
Должен уметь:

 полноценно воспринимать и осмысливать изучаемые произве-
дения;

 отвечать на вопросы по тексту; давать небольшие письменные 
ответы на поставленный вопрос по прочитанному произведе-
нию;

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них;
 самостоятельно находить в тексте с определенной целью отрыв-

ки, эпизоды, выражения, слова;
 делить текст на смысловые части; составлять простой план,
 пересказывать текст по плану; последовательно воспроизво-

дить содержание произведения;
 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения;
 определять тему и главную мысль произведения;
 характеризовать персонажей и их взаимоотношения в соответ-

ствии с авторским замыслом;
 работать с иллюстрациями;
 выражать личное отношение к прочитанному, оценивать собы-

тия, героев, аргументировать  свою позицию с привлечением 
текста произведения;

 делать краткий и другие виды пересказа;
 составлять задания для викторины;
 составлять творческий пересказ посредством изменения и до-

полнения текста, а также от другого лица;
Должен иметь представление:

 об особенностях творчества Е.Л. шварца, В.Ю. Драгунского на 
основе знакомства с их творчеством.

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/538646/ 

 http://festival.1september.ru/articles/579619/

 http://festival.1september.ru/articles/593597/

http://festival.1september.ru/articles/538646/
http://festival.1september.ru/articles/579619/
http://festival.1september.ru/articles/593597/
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 http://festival.1september.ru/articles/575927/

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Фильм.
 http://video.mail.ru/mail/15_07_1972/255/559.html 

В.Ю. Драгунский. «Англичанин Павел». Разработка урока. Пре-
зентация.

  http://festival.1september.ru/articles/502610/

В.Ю. Драгунский. «Что любит Мишка». Разработка урока. Пре-
зентация. Аудиозапись.

 http://festival.1september.ru/articles/584218/ 

В.Ю. Драгунский. «Что любит Мишка». Разработка урока.
 http://edu.murmansk.ru/www/no/ped_master/beresneva.htm

 http://www.school41-saransk.narod.ru/page/prenod6_st2.htm

В.В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Разработка урока. 
Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/579159/

Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Разработ-
ка урока.

 http://festival.1september.ru/articles/416845/ 

РАзДел

Страна Фантастика
Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 авторов и содержание изучаемых произведений;
 понятие «фантастическое произведение»;
 жанровые особенности фантастических произведений (без упо-

требления термина).
Должен уметь:

 участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного про-
изведения;

 доказывать принадлежность произведения к определенному 
жанру;

http://festival.1september.ru/articles/575927/
http://video.mail.ru/mail/15_07_1972/255/559.html
http://festival.1september.ru/articles/502610/
http://festival.1september.ru/articles/584218/
http://edu.murmansk.ru/www/no/ped_master/beresneva.htm
http://www.school41-saransk.narod.ru/page/prenod6_st2.htm
http://festival.1september.ru/articles/579159/
http://festival.1september.ru/articles/416845/
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 оценивать события, героев произведения; анализировать мо-
тивы поведения героев;

 читать по ролям.
Должен иметь представление:

 об особенностях творчества Е.С. Велтистова, Кира Булычёва на 
основе знакомства с их произведениями.

Е.С. Велтистов. «Миллион и один день каникул». Аудиокнига.
 http://bankknig.com/audioknigi_detyam/157426-veltistov-e-s-million-i-

odin-den-kanikul-audiokniga.html

Е.С. Велтистов. «Новые приключения Электроника». Разработ-
ка урока-диспута.

 http://festival.1september.ru/articles/519253/ 

Е.С. Велтистов. «Новые приключения Электроника». Фильмы.
 http://video.mail.ru/lvi/89672.html

 http://video.mail.ru/lvi/89365.html

 http://video.mail.ru/lvi/89624.html

Кир Булычёв. «Консилиум». Презентация.
 http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-16399 

РАзДел 

Поэтическая тетрадь

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 изучаемые стихотворные произведения и их авторов; 
 образные языковые средства (без использования терминоло-

гии); 
 настроение лирического героя;
 общность тем изучаемых стихотворений;
 связь произведений литературы с другими видами искусства..

Должен уметь:
 полноценно воспринимать и осмысливать тексты лирических 

произведений;

http://bankknig.com/audioknigi_detyam/157426-veltistov-e-s-million-i-odin-den-kanikul-audiokniga.html
http://bankknig.com/audioknigi_detyam/157426-veltistov-e-s-million-i-odin-den-kanikul-audiokniga.html
http://festival.1september.ru/articles/519253/
http://video.mail.ru/lvi/89672.html
http://video.mail.ru/lvi/89365.html
http://video.mail.ru/lvi/89624.html
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-16399
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 прогнозировать содержание произведения по названию;
 практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи;
 анализировать образные средства языка;
 пользоваться приемами заучивания (с опорой на ключевые сло-

ва) и выразительного чтения стихотворений;
 выразительно читать (декламировать) стихотворные произве-

дения;
 воссоздавать в своем воображении образы и картины изучен-

ных произведений.
 сопоставлять произведения художественной литературы и про-

изведения живописи;
 выражать личное отношение к прочитанному;
 аргументировать свою позицию с привлечением текста произ-

ведения (цитированием).
Должен иметь представление:

 об особенностях лирики В.Я. Брюсова,  С.А. Есенина, М.И. Цве-
таевой на основе знакомства с их стихами

С.А. Есенин. «Бабушкины сказки». Разработка урока. Презен-
тация.

 http://festival.1september.ru/articles/569941/ 

С.А. Есенин. Учебное слайд-шоу.
 http://www.nachalka.com/film_6 

М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка…». Разработка уро-
ка. Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/577854/

 http://festival.1september.ru/articles/589286/

http://festival.1september.ru/articles/569941/
http://www.nachalka.com/film_6
http://festival.1september.ru/articles/577854/
http://festival.1september.ru/articles/589286/


4 класс

181

РАзДел 

зарубежная литература 

Требования к результатам деятельности ученика
В результате изучения темы ученик должен знать / понимать:

 основное содержание изучаемых литературных произведений 
зарубежных авторов;

 своеобразие детских произведений зарубежных авторов;
 проблемы, поднимаемые в произведениях зарубежных и рус-

ских авторов;
 связь содержания произведений с исторической эпохой (в крат-

ких комментариях учителя);
 имена писателей – переводчиков произведений на русский 

язык.
Должен уметь:

 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью его 
переосмысления;

 оценивать события, героев произведения; поступки, взаимо-
отношения героев;

 воспринимать, объяснять эмоционально-нравственные пере-
живания героев;

 определять тему и главную мысль произведения;
 работать с иллюстрациями;
 составлять небольшое высказывание с опорой на авторский 

текст;
 отвечать на вопросы; участвовать в диалоге.

Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». Разработка урока. 
Презентация.

 http://festival.1september.ru/articles/514059/

Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». Фильм.
 http://video.mail.ru/mail/kapa_val48/_myvideo/67.html 

Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка». Разработка урока.
 http://festival.1september.ru/articles/310756/ 

http://festival.1september.ru/articles/514059/
http://video.mail.ru/mail/kapa_val48/_myvideo/67.html
http://festival.1september.ru/articles/310756/
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Ганс Христиан Андерсен. «Русалочка». Фильм.
 http://video.mail.ru/lvi/57123.html 

Ганс Христиан Андерсен, «Русалочка». Презентация.
 http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/dfdb6573-f17d-fdc4-b21d-

a298bf25b2da/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&

Сельма Лагерлёф. «Святая ночь». Разработка урока. Презентация.
 http://festival.1september.ru/articles/598370/

 http://festival.1september.ru/articles/598139/

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Характеристика  пер-
сонажей. Текст.

 http://festival.1september.ru/articles/522282/ 

http://festival.1september.ru/articles/562204/
 http://www.openclass.ru/node/147078

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Фильм.
 http://video.mail.ru/lvi/89223.html

http://video.mail.ru/lvi/89298.html
 http://video.mail.ru/lvi/90010.html

Олимпиадные задания по литературному чтению.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,16289/Itemid,118/

Олимпиада по литературному чтению. Школьный тур.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,16196/Itemid,118/

Тесты по литературному чтению.
 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,42111/Itemid,118/

http://video.mail.ru/lvi/57123.html
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/dfdb6573-f17d-fdc4-b21d-a298bf25b2da/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/dfdb6573-f17d-fdc4-b21d-a298bf25b2da/?from=7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66&
http://festival.1september.ru/articles/598370/
http://festival.1september.ru/articles/598139/
http://festival.1september.ru/articles/522282/
http://www.openclass.ru/node/147078
http://video.mail.ru/lvi/89223.html
http://video.mail.ru/lvi/90010.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16289/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16289/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16196/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,16196/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,42111/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,42111/Itemid,118/
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Проект урока литературного чтения в 4 классе  
с использованием интерактивного оборудования 

и интернет-ресурсов

П. П. ершов. Сказка «Конёк-горбунок»

Цель

 Создать условия для восприятия и осознания сюжетной линии и 
эмоционального контекста сказки, для обсуждения нравствен-
ного урока, который можно извлечь из содержания сказки.

задачи

 Продолжить работу со сказкой П.П. Ершова «Конёк-горбунок».
 Познакомить с композиционными особенностями сказки.
 Научить сравнивать сказки народные и литературные.
 Научить видеть скрытый смысл, заключенный в сказке.
 Продолжить развитие общего и литературного образования де-

тей через чтение сказки.
 Продолжить развитие логического мышления, навыков анали-

за и синтеза.
 Продолжить развитие культуры речи.
 Продолжить воспитание сотрудничества.

Основное содержание темы, термины и понятия 

Содержание темы предполагает:
 чтение и анализ сказки в целом и отдельных эпизодов сказки, 

характеристику героев, определение авторского отношения к 
изображаемым событиям;
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 сравнение сказки литературной и народной;
 изучение строения и композиционных особенностей сказки;

работу с разными источниками информации.

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление творческого отношения к процессу обучения.
 Осознание и проживание приемлемых и созвучных возможно-

стям ребенка правил общежития, норм поведения, категорий 
добра и зла.

Метапредметные  
Познавательные
Умение:

 перерабатывать полученную на уроке информацию из разных 
источников и использовать ее для аргументации;

 давать оценку поступкам литературных героев;
 давать оценку своим действиям, оценивать результат;
 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.

Регулятивные
Умение:

 работать по предложенному учителем плану, проговаривать по-
следовательность действий на уроке;

 соотносить то, что уже известно, и то, что еще неизвестно;
 составлять совместно с учителем план действий;
 контролировать результаты работы на уроке, обнаруживать от-

клонения от образца.

Коммуникативные
Умение:

 оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку 
зрения, грамотно формулировать высказывание;

 сотрудничать с другими, договариваться о последовательности 
действий и результате, представлять другим ход своей работы 
и ее результат, слушать мнения других;
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Предметные  
Умение:

 работать с текстом художественного произведения под руко-
водством учителя и извлекать из него нужную информацию;

 использовать в речи литературоведческие понятия;
 формулировать тему, идею произведения;
 давать характеристику героям;
 выявлять авторское отношение к описываемым событиям.

Организация образовательного пространства

 Оборудование
опорный лист.

 Межпредметные связи
Изобразительное искусство.

 http://cor.edu.27.ru/catalog/rubr/00000901-a000-4ddd-e2f1-

4300476017e2/28422/?

Музыка.
 http://school.mygorod.ru/get.php?1;%D5%EE%F0%EE%E2%FB%E5%20

%EF%E5%F1%ED%E8.doc

 Ресурсы
1. Персональный компьютер для каждого ученика или пары 

обучающихся.
2. Выход в Интернет. 
3. Ресурсы сайта «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» 

 http://school–collection.edu.ru

 Формы работы:
 фронтальная форма 
 индивидуальная форма 
 работа в паре 

http://cor.edu.27.ru/catalog/rubr/00000901-a000-4ddd-e2f1-4300476017e2/28422/?
http://cor.edu.27.ru/catalog/rubr/00000901-a000-4ddd-e2f1-4300476017e2/28422/?
http://school.mygorod.ru/get.php?1;%D5%EE%F0%EE%E2%FB%E5%20%EF%E5%F1%ED%E8.doc
http://school.mygorod.ru/get.php?1;%D5%EE%F0%EE%E2%FB%E5%20%EF%E5%F1%ED%E8.doc
http://school�collection.edu.ru
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ТеХНОлОГИЯ ИзУЧеНИЯ ТеМЫ

Этап I 
Самоопределение к деятельности

Цель

 Мотивация обучающихся к изучению объявленной темы.

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к теме урока, удовлетворенность рабо-

той на уроке.

Регулятивные
Умение:

 учиться работать по предложенному учителем плану;
 оценивать уровень своих первоначальных знаний.

Познавательные
 Умение использовать знание о тексте произведения.

Коммуникативные
 Умение учиться оформлять свою мысль в устной речи, выска-

зывать свою точку зрения.

Задание 1. Знаешь ли ты героев сказки «Конёк-горбунок»?

Учитель. На прошлом уроке мы прочитали сказку Петра Пав-
ловича Ершова «Конёк-горбунок». Нет сомнений, что всех геро-
ев сказки вы знаете, а вот убедиться в этом вы сможете сами, вы-
полнив задание:

Флеш–ресурс:
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore-zip/e8599ad0-8690-11da-

a72b-0800200c9a66/ELSP-A2-Gr-001-002-3-24-06/resource/DL_

RES_20b1a895-3483-47d5-8157-620ccb3b7b76.zip

Учитель (после выполнения задания). Какое из заданий вызва-
ло трудности? Где и почему пришлось задержаться?

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore-zip/e8599ad0-8690-11da-a72b-0800200c9a66/ELSP-A2-Gr-001-002-3-24-06/resource/DL_RES_20b1a895-3483-47d5-8157-620ccb3b7b76.zip
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore-zip/e8599ad0-8690-11da-a72b-0800200c9a66/ELSP-A2-Gr-001-002-3-24-06/resource/DL_RES_20b1a895-3483-47d5-8157-620ccb3b7b76.zip
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore-zip/e8599ad0-8690-11da-a72b-0800200c9a66/ELSP-A2-Gr-001-002-3-24-06/resource/DL_RES_20b1a895-3483-47d5-8157-620ccb3b7b76.zip
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Кто выполнил задания сразу и получил достойную оценку Бу-
ратино?

Назовите положительных героев сказки. 
Назовите отрицательных героев сказки.
Назовите нейтральных героев сказки.
Назовите героев-помощников.
Выполненное задание свидетельствует, что можно идти даль-

ше. Поэтому сегодня на уроке мы ставим перед собой более се-
рьезную цель: быть  исследователями текста сказки. Такой рабо-
той занимаются ученые-литературоведы. Сегодня мы:
 определим тип и вид сказки;
 проанализируем образы героев, выразим свое и постараемся 

понять авторское отношение к ним;
 ответим на вопрос, как развиваются события, как построено 

произведение;
 постараемся узнать: почему сказка никогда не стареет? что не-

сет она нам, современным читателям?
Демонстрация слайдов 1 и 2 презентации.

 http://festival.01september.ru/articles/576084/

Этап II 
Изучение нового содержания

Цель

 Научить обучающихся  работать с текстом художественного про-
изведения, проводить его анализ для более глубокого понима-
ния идейного содержания сказки.

Планируемые результаты

личностные 
 Проявление интереса к предложенной форме работы.
 Осознание значимости новой роли «исследователя».

Регулятивные
 Умение действовать по плану, давать оценку своим действиям, 

оценивать результат.

http://festival.01september.ru/articles/576084/
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Коммуникативные
 Умение сотрудничать с другими: слушать учителя и однокласс-

ников, учитывать мнения других, договариваться о последова-
тельности работы

Предметные  
Умение:

 работать с текстом художественного произведения;
 использовать в речи литературоведческие понятия;
 формулировать тему, идею произведения;
 давать характеристику героям;
 выявлять авторское отношение к описываемым событиям;
 пользоваться терминами «тип сказки», «вид сказки»; «компо-

зиция», «основная мысль», «тема».

Учебные задания и методы работы с информацией

Учитель. Для работы в роли исследователей  разделимся на 5 
групп (деление может происходить по разным основаниям). Каж-
дая группа выполнит свое задание.

задание 1
Вспомните разновидности сказок и запишите их в первой стро-

ке. Запишите во второй строке, кто является главным героем этих 
сказок.

Таблица 1. Герои сказок

Виды сказок 1 2 3

Главный герой

Форма работы:  

задание 2
Вспомните разновидности сказок и запишите их в первой стро-

ке. Запишите во второй строке, о каких событиях рассказывается 
в этих сказках.
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Таблица 2. События сказок

Виды сказок 1 2 3

События

задание 3
Вспомните разновидности сказок и запишите их в первой стро-

ке. Запишите  во второй строке, как в них заканчиваются события.

Таблица 3. Завершение сказок

Виды сказок 1 2 3

Завершение 
событий

Работа групп 1, 2 и 3 проверяется с помощью презентациеи. 
Слайд 5.

  http://festival.1september.ru/articles/576084/

Обучающиеся сравнивают результаты своей работы с образцом. 

задание 4
Назовите известные вам народные сказки. В чем сходство их с 

авторскими, литературными и в чем отличие?

задание 5
Назовите известные вам авторские сказки. В чем сходство их с 

народными и в чем отличие? 
Учитель. По типу сказки бывают народные и литературные, 

Проверим выполнение задания 4 группой
Участники 4-ой группы выступают с выполненным заданием.
Учитель. Подводим итоги.

 Народные сказки предназначены для устного рассказа, для слу-
шания. Авторские сказки в устной форме не существуют.

 Народные сказки не имеют автора, точнее, их автор не изве-
стен. У литературной сказки конкретный автор.

 У народной сказки может быть несколько вариантов, потому 

http://festival.1september.ru/articles/576084/
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что она передавалась из уст в уста. У авторской сказки нет ва-
риантов.

 Объединяют авторские и народные сказки вымышленные со-
бытия, похожее построение.

(Участники  5-ой группы дополняют ответ.)
Учитель. Дайте полную характеристику сказке П. Ершова по та-

блице слайда 5.
О. Сказка авторская, волшебная, потому что в ее основе лежит 

чудесный мир, фантастические события, чудесные превращения, 
волшебные помощники, добро побеждает зло.

Учитель. Что сближает сказку с народной?
О. Зачин. В сказке три части, автор каждую часть начинает с за-

чина (зачитываются примеры).
Учитель. Для чего автор использует зачин? 
О. Зачин вводит читателей в ход событий, знакомит с героями, 

настраивает на сказочный лад.
Учитель. Что еще сближает сказку с народной?
О. Повторяющиеся эпизоды (зачитываются).

 Главный герой с традиционным сказочным именем Иван.
 Жар-птица, тоже является героем многих народных сказок.
 Добро побеждает зло.

Учитель.  Кто победил, а кто был наказан?
О. Высказываются мнения.
Учитель. Что еще сближает сказку Павла Ершова с народной?
О. Концовка сближает сказку Ершова с народной (зачитывается).
Учитель. События (сюжет) в сказках развивается по своим за-

конам. Предлагаю на схеме увидеть особенность построения на-
шей сказки. Это поможет нам определить идею сказки – то, ради 
чего написал ее автор.

Демонстрируется слайд 6. 
 http://festival.1september.ru/articles/576084/

Учитель комментирует слайд, работает с классом.
Учитель. Прочитайте  первые 8 строк. Связаны ли они с раз-

витием событий? 
О. Не связаны, это присказка.

http://festival.1september.ru/articles/576084/
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Учитель. Какую роль играет присказка в сказке?
О.  Настраивает читателя на восприятие сказки, привлекает его 

внимание.
Учитель. В какой части текста обозначено время и место дей-

ствия, представлены герои, взаимоотношения между ними?
О. Зачитывается нужная часть текста. 
Учитель. Эта часть называется экспозицией, она помогает по-

нять последующие события. С появлением какого животного все 
начинается (завязывается) в сказке?

О. С появлением кобылицы. Она родила Ивану «двух коней зо-
лотогривых» и «конька-горбунка». 

Учитель. Такое событие в литературе называется завязкой. Ка-
кие события неожиданно меняют всё в жизни Ивана?

О. Братья украли коней и повели их на продажу; Иван догнал 
братьев на коньке-горбунке; у Ивана появляются враги в коню-
шенном заводе. 

Учитель. Начинаются новые трудности, которые нужно прео-
долевать Ивану. Эти трудности называются перипетии. В какой ча-
сти действие достигает самой высокой точки напряжения? Найди-
те и прочитайте.

О. Зачитывается эпизод, когда Иван привозит  Жар-птицу. 
Учитель. Это – кульминация. В этой сказке кульминация насту-

пает для героя не один раз. Приведите примеры. 
О. Эпизод с Царь-девицей; Иван достает кольцо девицы со 

дня моря; Иван вынужден искупаться в котлах с кипящими водой 
и молоком.

Учитель. Прочитайте развязку событий. Добро побеждает зло. 
За все страдания Иван получает заслуженную награду: «стал кра-
савцем удалым» и был избран царем. Какой жизненный урок вы-
носим мы из сказки?

О. Сказка учит нас не унывать при жизненных невзгодах и на-
деяться на лучшее.

Учитель. Какова основная  мысль сказки?
О. Высказываются мнения.
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Этап III 

Диагностика качества освоения темы

Цель

 Установить степень усвоения темы «Сказка П. Ершова “Конёк-
горбунок”».

Планируемые результаты

личностные 
 Оценка своей работы на уроке.

Регулятивные
 Умение высказывать свое предположение, оценивать свои дей-

ствия, выполнять учебное задание в соответствии с целью.

Познавательные
 Умение перерабатывать полученную информацию: делать вы-

воды в результате индивидуальной работы и совместной рабо-
ты всего класса.

Коммуникативные
 Умение слушать других, формулировать свои мысли вслух

Предметные
 Знание автора и текста сказки, умение применять эти знания.

Варианты заданий

задание 1
Выполнить тест, выбрав правильный вариант ответа.

 http://www.4stupeni.ru/lirika/3168-test-po-skazke-konek-gorbunok.html  

Форма работы: 

задание 2
Ответить на вопросы викторины. 

 http://4stupeni.ru/stady/olimp/6165-viktorina-po-skazke-ershova.html

Форма работы: 

http://www.4stupeni.ru/lirika/3168-test-po-skazke-konek-gorbunok.html
http://4stupeni.ru/stady/olimp/6165-viktorina-po-skazke-ershova.html
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задание 3

Ответить на контрольные вопросы по тексту сказки.

 http://www.openclass.ru/node/196257

Форма работы: 

Этап IV 

Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Цель

 Стимулировать интерес обучающихся к выполнению заданий 
частично-поискового и эвристического характера; учить школь-
ников ориентироваться в разных вариантах выполнения зада-
ния и планировать свои действия в соответствии с учебным за-
данием, представлять результат свой деятельности.

Планируемые результаты

личностные 
 Творческое отношение к процессу выбора и выполнения зада-

ний.

Предметные  
Умение: 

 применять знания о художественном тексте;
 описывать предметы, сравнивать предметы, объединять пред-

меты в группы.

Регулятивные  
 Умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.

Коммуникативные  
 Умение оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою 

точку зрения, грамотно формулировать высказывание.

http://www.openclass.ru/node/196257
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Варианты заданий 

Задание 1
Игра «Эрудит». Комплекс заданий по сказке.

 http://www.school2100.ru/upload/iblock/1be/1be14baff174c1e50473312

3dd881800.pdf

Форма работы:   или 

Задание 2
Наделите знакомых героев сказок противоположными для них 

качествами и скажите, как изменится развитие действия, сюжет.
Форма работы:  или 

Задание 3
Составьте коллективное панно «Сказочная поляна».
Форма работы:

Задание 4
Измените  один из фрагментов сказки. Как всё могло бы за-

кончиться?
Форма работы: 

Этап V 

Рефлексивная деятельность

Цель

 Научить школьников соотносить полученный результат с постав-
ленной целью и оценивать результат своей деятельности.

Самоанализ и самооценка ученика

Для оценивания результата деятельности обучающихся можно 
задать следующие вопросы: 
 Почему сказка никогда не стареет? 
 Как вы думаете, интересно ли взрослым читать  сказку П. Ершо-

ва? Почему вы так думаете?

http://www.school2100.ru/upload/iblock/1be/1be14baff174c1e504733123dd881800.pdf
http://www.school2100.ru/upload/iblock/1be/1be14baff174c1e504733123dd881800.pdf
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 Оцените, какие знания вы получили  на уроке. Для этого закон-
чите два коротких предложения:

 Я не знал…   Теперь я знаю...

Домашнее задание 
(По выбору) 

Задание 1
Посмотрите мультфильм по сказке П.П. Ершова «Конёк-

горбунок»:
 http://video.mail.ru/lvi/57222.html 

Выполните тест по мультфильму:
 http://www.myltia.com/view_test.php?mylt=17

Задание 2

Посмотрите и послушайте чтение сказки П. Любимцевым под 
музыку, специально написанную для неё двумя известными ком-
позиторами – А.К. Лядовым и И.Ф. Стравинским.

Детский и семейный канал «Радость моя»:
 http://www.radostmoya.ru/projects/openlesson/skaskisorkestrom/

http://video.mail.ru/lvi/57222.html
http://www.myltia.com/view_test.php?mylt=17
http://spint.ru/content.asp?pn=649
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Уважаемые коллеги!

Надеемся, что пособие  
«Современные образовательные технологии.  

Интерактивное оборудование  
и интернет-ресурсы в школе» 

Вам понравилось  
и пригодится в каждодневной работе.

Мы заинтересованы в дальнейшем пополнении  
и расширении серии пособий.  

Присылайте в редакцию материалы  
в виде статей, заметок, методических разработок. 

Ждем Ваших предложений c пометкой  
Серия «СОТ»  

по адресу:
107241, Москва, ул. Уральская, д. 21

ООО «БизнесМеридиан»
Тел.: 8 (495) 988-57-66, факс: 8 (495) 460-06-88

E-mail: biznesmeridian@mail.ru



Уважаемый пользователь!

Перед Вами электронная версия пособия «Совре-
менные образовательные технологии. Интерактив-
ное оборудование и интернет-ресурсы в школе» для 
преподавателей начальной ступени обучения общеобра-
зовательных школ, методистов.

Пособие поможет Вам при создании рабочих про-
грамм для проведения урока с использованием инте-
рактивных средств обучения, входящих в комплект АРМ 
учителя и ученика. Вам достаточно скопировать нужную 
ссылку и встроить ее в свою рабочую программу. 

Все ссылки на интернет-страницы, приведенные в по-
собии, можно активировать, совершив следующие дей-
ствия:
•	 Аккуратно подвести курсор к ссылке. Курсор преоб-

разится в значок в форме руки.
•	 Щелкнуть мышью в момент, когда рядом с «рукой» по-

явится всплывающая подсказка с желаемым адресом.
•	 Нажать на кнопку «Allow», когда программа попросит 

вас выбрать следующее действие.



Если после проведенных действий страница не от-
крывается — просто скопируйте нужный интернет-адрес 
в строку браузера.

Для того, чтобы пользоваться ресурсами сайта 
http://www.openclass.ru, необходимо предваритель-
но зарегистрироваться на сайте.

Для того, чтобы пользоваться ресурсами сайта 
http://fcior.edu.ru, необходимо установить на компьюте-
ре свободно распространяемое программное обеспече-
ние — проигрыватель ресурсов. Программу можно ска-
чать бесплатно с главной страницы сайта.

Если срок действия ссылки истек, вы можете скопи-
ровать только часть адреса и самостоятельно поискать 
на сайте интересующую вас информацию.

Успехов вам!


