
Ме то ди че ские ком мен та рии
к уро кам слу ша ния

О Ро ди не и род ной при ро де

Урок 1. Сти хо тво ре ния о Ро ди не

В. Се ро ва. «Мой дом»

Учеб ные за да чи:
• вос пи ты вать чув ст во при ча ст но сти к сво ему на ро ду, стра не,

её ис то рии;
• по зна ко мить с по ня ти ем «сти хо тво ре ние» (жанр);
• рас ши рять чи та тель ский опыт;
• учить ори ен ти ро вать ся в учеб ной хре сто ма тии и ра бо чей

тет ра ди (обложка, содержание, условные обозначения, па -
мят ки).

Учеб ные уме ния:
• вы де лять и на зы вать фа ми лию ав то ра и за го ло вок про из ве -

де ния;
• вы де лять сло ва и пред ло же ния, го во ря щие об от но ше нии

ав то ра к Ро ди не;
• вы ска зы вать своё от но ше ние к Ро ди не;
• ори ен ти ро вать ся в учеб ной хре сто ма тии и ра бо чей тет ра ди.

Учеб ный ма те ри ал: сти хо тво ре ние В. Се ро вой «Мой дом»1.

В. СерЏва
Мой дом

У ме ня есть род ной Толь ко мно го до рог —
Уди ви тель ный дом: Знай ша гай по лю бой!
Нет сте ны ни од ной Очень дом мой ог ро мен —
В этом до ме моём. От пес ков и до льдин!
Толь ко есть по то лок — Хо ро шо, что я в до ме
Го лу бой-го лу бой, Жи ву не один…

1 Тексты произведений включены в пособие, чтобы помочь учите-
лю при подготовке к уроку.
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Ком мен та рии
1. Слу ша ние сти хо тво ре ния В. Се ро вой «Мой дом».
2. Бе се да по сле слу ша ния (во про сы к тек сту).
3. Фор ми ро ва ние чи та тель ских уме ний с при ме не ни ем мо-

 де ли ро ва ния.
Учи тель учит де тей мо де ли ро ва нию, шаг за ша гом объ яс -

няя и по ка зы вая, как со ста вить мо дель об лож ки к сти хо тво ре -
нию. При мер это го эта па уро ка:

Учи тель: Возь мём лист бу ма ги и по ка жем, что я вам чи та -
ла. (Де ти бе рут лис точ ки и кла дут их пе ред со бой.)

Учи тель: До го во рим ся: ко гда мы чи та ем
сти хо тво ре ние, бу дем ри со вать тре уголь ник.
Вот так.

Ка ж дый ребёнок ри су ет на своём ли ст ке.
Учи тель: По ка жи те.
Де ти по ка зы ва ют свои ра бо ты.
Учи тель: О чём это сти хо тво ре ние?
Де ти вы ска зы ва ют свои ва ри ан ты от-

 ве тов.
Учи тель: Пра виль но. Это сти хо тво ре ние о Ро ди не. А как

это по ка зать на мо де ли? Да вай те до го во рим ся: ес ли мы чи та ем
про из ве де ние о Ро ди не, то за кра ши ва ем зна чок на мо де ли
крас ным цве том.

Все за кра ши ва ют крас ным цве том.
Учи тель: По че му вы за кра си ли крас ным цве том?
Де ти объ яс ня ют свои от ве ты.
Учи тель: А кто на пи сал это сти хо тво ре ние о Ро ди не? Вы не

знае те, а я вам ска жу. Это сти хо тво ре ние на пи са ла Ва лен ти -
на Се ро ва. Да вай те по ка жем на мо де ли. Фа ми лию ав то ра до го -
во рим ся по ка зы вать крас ной ра моч кой в верх ней час ти мо де ли.
Вот так. (Учи тель по ка зы ва ет, как на до де-
 лать.) Ка кое сло во здесь «спря та лось»? Про чи -
та ем. По ставь те паль чик и вме сте со мной
про чи тай те: «Се ро ва». Это фа ми лия по эта.
Как вы ду мае те, ка кой за го ло вок вы брала для
сво его сти хо тво ре ния по эт?

Де ти под би ра ют ва ри ан ты за го лов ков.
Учи тель: По эт Се ро ва так оза гла ви ла

своё сти хо тво ре ние: «Мой дом». По че му?

Кр.

Кр. рам.
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Послу шай те. (Учи тель чи та ет сти хо тво ре ние,
вы де ляя го ло сом сло ва: «У ме ня есть род ной
уди ви тель ный дом…»)

По ка жем на мо де ли это сло во. На ри су ем
вни зу си нюю ра моч ку. Это за го ло вок. (По ка -
зы ва ет на бе лом лис те.) По лу ча ет ся вот та кая
мо дель.

Ка кой за го ло вок здесь «спря тал ся»? Про -
чи та ем.

Де ти вме сте с учи те лем про чи ты ва ют сло ва «Мой дом».

Об ра ти те вни ма ние. Учи тель обя за тель но дол жен по ка зать де тям ал -

го ритм со став ле ния мо де ли и па мят ку по мо де ли ро ва нию на внут рен -

ней сто роне об лож ки в кон це тет ра ди. Де ти эту ра бо ту де ла ют с удо-

 воль ст ви ем, но са мо мо де ли ро ва ние — не глав ное в уро ке. Глав ное —

вы пол не ние с по мо щью мо де ли за дач уро ка: фор ми ро ва ние пер во на -

чаль ных чи та тель ских уме ний.

Учи тель: Мы по зна ко ми лись со сти хо тво ре ни ем Се ро вой
«Мой дом». Хо ти те ещё по слу шать?

4. По втор ное слу ша ние сти хо тво ре ния.
5. Ра бо та с про из ве де ни ем:
Учи тель: Как го во рит ав тор о до ме? (Нет стен, го лу бой по-

 то лок, мно го до рог, дом ог ро мен.)
Ка кие чув ст ва вы зы ва ет у вас это сти хо тво ре ние? По че му?
Де ти обос но вы ва ют свои от ве ты.
Учи тель: Че му удив ля ет ся ав тор? (Де ти вы ска зы ва ют свои

ва ри ан ты.)
Учи тель за чи ты ва ет и за пи сы ва ет на дос ке сло ва: род ной,

уди ви тель ный дом.
6. Уп раж не ния в чте нии по учеб ни ку и тет ра ди.
7. Са мо стоя тель ная ра бо та де тей в тет ра ди. (Эту ра бо ту

мож но вы пол нить, ес ли есть вре мя.)
8. Ра бо та с про из ве де ни ем:
— Что вы се го дня слу ша ли?
— О чём это сти хо тво ре ние?
(Учи тель до би ва ет ся пол ных от ве тов.)
— Кто на пи сал это сти хо тво ре ние? По ка жем на мо де ли фа-

 ми лию ав то ра и про из не сём: «Се ро ва».
— По ка жем за го ло вок и про чи та ем: «Мой дом».

Кр.

Кр. рам.

Син. рам.
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Мы ра бо та ли со сти хо тво ре ни ем Се ро вой «Мой дом».

Обратите внимание. Ка ж дый ребёнок ра бо тал на лис точ ке (мо де ли ро -

вал, ри со вал и пи сал) — этот лис то чек яв ля ет ся ре зуль та том его тру да.

К тру ду ка ж до го пер во класс ни ка с пер вых уро ков сле ду ет от но сить ся

с ве ли ким ува же ни ем. По это му ка ж дый урок ли те ра тур но го слу ша ния

со ве ту ем за кан чи вать обоб ще ни ем и со став ле ни ем книж ки-са мо дел ки,

об лож ку ко то рой де ла ет учи тель (мо дель пер вой стра ни цы об лож ки

с ука за ни ем пе чат ны ми бу к ва ми фа ми лии ав то ра и за го лов ка, те мы

и жан ра с по мо щью «за мес ти те лей»), а стра ни ца ми этой кни ги ста нут

лис точ ки де тей. С пер во го уро ка соз да вай те вме сте с деть ми «биб лио -

теч ку раз ви тия». Эта пер вая книж ка вста нет на пол ку в «угол ке чте-

 ния».

9. Ре ко мен да ции для са мо стоя тель ной ра бо ты (по вы бо ру
де тей):

— най ти кни гу со сти ха ми о Ро ди не;
— най ти кни гу о Ро ди не;
— вы пол нить ри су нок «На ша Ро ди на».

Урок 2. Сказ ки о при ро де

В. Бе лов. «Род ни чок»

Учеб ные за да чи:
• учить слу шать и вос при ни мать на слух текст сказ ки;
• учить оп ре де лять жанр про слу шан но го про из ве де ния;
• учить со став лять мо дель об лож ки;
• учить пра виль но на зы вать про из ве де ние.

Учеб ные уме ния:
• вы ска зать своё от но ше ние к сказ ке (по нра ви лась или не по -

нра ви лась, по че му);
• мо де ли ро вать об лож ку и пра виль но на зы вать про слу шан ное

про из ве де ние.

Учеб ный ма те ри ал: сказ ка В. Бе ло ва «Род ни чок».
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В. БелЏв
Род ни чок

Сказ ка

Ут ром ро дил ся в по ле род ни чок. Толь ко сол ныш ко под ня -
лось, ещё и тра ва не об со хла, а пчёл ка уже ле тит на ра бо ту —
сок с цве тов со би рать. Го во рит пчёл ка род нич ку:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль… Я не знаю. Я ещё ма лень кий.
— Род ни чок, род ни чок, — го во рит пчёл ка, — дай во ди цы по-

 пить.
— Буль-буль-буль. Пей до сы та, по жа луй ста.
На пи лась пчёл ка, ска за ла «спа си бо» и уле те ла. Ок реп род-

 ни чок, ве се лее за буль кал, и сол ныш ко вы ше под ня лось.
Ле тит птич ка-си нич ка. Уви де ла род ни чок и спра ши ва ет:
— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль… Пи ла из ме ня во ди цу пчёл ка, у неё

и спра ши вай.
— Дай и мне, род ни чок, во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль… Пей до сы та, по жа луй ста.
Ска за ла птич ка-си нич ка «спа си бо» и уле те ла по сво им де-

 лам, а род ни чок ещё глуб же стал, ещё свет лее. Под ня лось сол-
 ныш ко ещё вы ше. Ста ло в по ле со всем те п ло.

Бе жит зай чик — се рые уш ки. Уви дел род ни чок и спра ши ва -
ет:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль… Пи ла из ме ня во ди цу пчёл ка, по том

птич ка-си нич ка, у них и спра ши вай.
— Дай, род ни чок, и мне во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль… Пей до сы та, по жа луй ста.
По пил зай чик, ска зал «спа си бо» и ус ка кал по сво им де лам.

Ещё ши ре стал род ни чок, знай буль ка ет. А сол ныш ко на са мый
верх под ня лось, в по ле жар ко ста ло.

Идёт ми мо Ма ша с ве дёр ком. Уви де ла род ни чок и го во -
рит:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль… Пи ла из ме ня во ди цу пчёл ка, по том

птич ка-си нич ка, по том зай чик — се рые уш ки, у них и спра-
 ши вай.
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— Дай и мне, род ни чок, во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль… Пей, по жа луй ста.
За черп ну ла Ма ша во ды ве дёр ком, по пи ла, ска за ла «спа си -

бо» и по бе жа ла по яго ды. Со всем глу бо кий стал род ни чок.
Идёт ми мо с по ко са де душ ка с ко том кой, уви дел род ни чок

и го во рит:
— Ах, ка кой род ни чок хо ро ший! От ку да ты та кой взял ся?
— Буль-буль-буль… Пи ла из ме ня во дич ку пчёл ка, по том

птич ка-си нич ка, по том зай чик — се рые уш ки, по том Ма ша с ве-
 дёр ком. У них и спра ши вай.

— Дашь, род ни чок, и мне во ди цы по пить?
— Буль-буль-буль… Пей до сы та, по жа луй ста.
По пил де душ ка во ди цы, по си дел на трав ке, ска зал «спа си -

бо» и по шёл даль ше.
Ещё шиб че за буль кал род ни чок, ещё чи ще ста ла во да в нём.

И тра ва рас сту пи лась во круг, обо гну ла род ни чок ве сёлая троп ка.
Вдруг ле тит бо лот ный ко мар. Не спро сил ни че го, на пил ся

во ды, «спа си бо» не ска зал и си дит на ли ст ке, но гу от ста вив
в сто ро ну. Дол го так си дел, по том спра ши ва ет:

— А ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль… Пи ли из ме ня во ди цу пчёл ка, птич ка-си -

нич ка, зай чик — се рые уш ки, Ма ша с ве дёр ком, де душ ка с ко-
 том кой. У них и спра ши вай.

— Экой ты, род ник, — го во рит ко мар, — всех под ряд во дой
по ишь. На всех не на па сёшь ся, бе ре ги для се бя во ду.

Ска зал и уле тел на бо ло то.
На ча ло сол ныш ко са дить ся. Ле тит пчёл ка до мой с по ля.

Спра ши ва ет у род нич ка:
— Мож но во ди цы по пить?
— Буль! На всех не на па сёшь ся.
Уле те ла пчёл ка. Ле тит птич ка-си нич ка и то же к род нич ку:
— Мож но во ди цы по пить?
— Буль! На всех не на па сёшь ся.
Про бе жал зай чик — се рые уш ки, про шла Ма ша с яго да ми,

про шёл с по ко са де душ ка с ко том кой — ни ко му род ни чок не дал
во ди цы по пить.

А сол ныш ко всё ни же, ни же. Тра ва всё вы ше, по те ря лась
троп ка в тра ве, ста ло ти хо. За тя ну ла во ди цу зе лё ная ряс ка, по-
 том поя вил ся и мок рый мох.



— Буль, — ска зал род ни чок и за глох.
Не ста ло в по ле род нич ка, од но топ кое ме сто — раз до лье

для ко ма ров.

Ком мен та рии
1. Ра бо та с мо де лью. Рас смот реть мо дель.

Этой мо де ли со от вет ст ву ет сти хо тво ре ние
Се ро вой «Мой дом». До би вать ся, что бы уча-
 щие ся пра виль но на зы ва ли про из ве де ние
(фа ми лию ав то ра и за го ло вок).

Обратите внимание. Уме ние со от но сить мо дель

об лож ки с про из ве де ни ем и/или кни гой име ет

важ ное зна че ние для фор ми ро ва ния чи та тель ских

уме ний: рас смот реть мо де ли, по доб рать к ним

про из ве де ния или кни ги. На эту ра бо ту от во дит ся

1–2 ми ну ты.

2. Ра бо та со сказ кой В. Бе ло ва «Род ни -
чок»: слу ша ние, мо де ли ро ва ние об лож ки.

3. Со став ле ние це поч ки (схе ма ти че ско го пла на) со бы тий.
Вво дим «за мес ти те ли» ге ро ев:

— род ни чок, — пчёл ка, — си нич ка,

— зай чик, — Ма ша, — де душ ка,

— ко мар.

План-схе ма:

Кр.

Кор.

Р П С

З М

К

Д

Р Р П→→ Р С→ Р З→ Р М→ Р Д→ Р К→→ → → → →
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4. Ра бо та с про из ве де ни ем: вы яс нить, как на чи на ет ся сказ-
 ка, ка кое на строе ние в на ча ле сказ ки, что из ме ни лось по сле
встре чи с ко ма ром, по че му за глох род ни чок.

5. Ра бо та с учеб ни ком и тет ра дью:
— ра бо та с ил лю ст ра ци ей в учеб ни ке; 
— чте ние по хре сто ма тии (ма те ри ал к тек сту);
— вы пол не ние за да ний в тет ра ди.
6. Твор че ская ра бо та: при ду мать про дол же ние сказ ки (ра -

бо та в груп пах по же ла нию уча щих ся).

Урок 3. Сти хотворения о Ро ди не
поэтов разных стран

Д. Пав лыч ко. «Где все го пре крас ней на зем ле?»

Учеб ные за да чи:
• раз ви вать вос при ятие и фор ми ро вать уме ние слы шать чи -

тае мое вслух;
• рас ши рять пред став ле ние о Ро ди не, срав ни вая сти хи рус-

 ско го по эта В. Се ро вой и ук ра ин ско го по эта Д. Пав лыч ко;
• учить срав ни вать мо де ли об ло жек.

Учеб ные уме ния:
• вы ра жать своё от но ше ние к про слу шан но му про из ве де -

нию;
• вы де лять и за по ми нать фа ми лию ав то ра и за го ло вок;
• на зы вать пра виль но про из ве де ние (фа ми лия ав то ра и за го -

ло вок), на при мер: В. Се ро ва. «Мой дом»;
• чи тать сло ва и пред ло же ния из про из ве де ния.

Учеб ный ма те ри ал: Д. Пав лыч ко «Где все го пре крас ней на
зем ле?».

Д. Пав лќчко
Где все го пре крас ней на зем ле?
Где зе лё ной ту чей то по ля
За стят не ба го лу бой про стор,
С яс ным солн цем по встре чал ся я,
С яс ным солн цем на чал раз го вор.



— Сол ныш ко, ты в бле ске и те п ле
Про плы ва ешь у лю бых во рот,
Где все го пре крас ней на зем ле
И ка кой по нра вил ся на род?
— Ка ж дый, — шеп чет сол ныш ко, — хо рош.
Не мо гу оби деть ни ко го.
А где ты ро дил ся и рас тёшь,
Там, дру жок, пре крас нее все го.
Го ры, мо ре или ширь по лей…
Ро ди на! Она все го ми лей!

Обратите внимание. Про во дя уро ки слу ша ния, важ но фор ми ро вать

нрав ст вен ные цен но сти: лю бовь к Ро ди не, слу же ние ей, чув ст во гор до -

сти у ка ж до го че ло ве ка на Зем ле за свою Ро ди ну. Срав ни вая сти хо -

тво ре ния В. Се ро вой (рус ский по эт) и Д. Пав лыч ко (ук ра ин ский по эт),

по ка зать че рез зву ча щее сло во по эта лю бовь к Ро ди не. Важ но най ти

от вет на во прос, по став лен ный в за го лов ке: «Где все го пре крас ней на

зем ле?» От вет слы шит ся в сло вах сол ныш ка: «А где ты ро дил ся и рас-

 тёшь, / Там, дру жок, пре крас нее все го».

Ком мен та рии
1. Бе се да по вы яв ле нию чи та тель ско го опы та. Здесь мож но

ис поль зо вать мо дель, ко то рая «ра бо та ла» на
уро ке 1.

На звать про из ве де ния, ко то рые под хо дят
к этой мо де ли (В. Се ро ва. «Мой дом»).

2. Слу ша ние и ра бо та со сти хо тво ре ни ем
Д. Пав лыч ко «Где все го пре крас ней на зем-
 ле?». Вы явить по ни ма ние со дер жа ния, со от -
не сти с го то вой мо де лью, от ве тить на во про -
сы, вы пол нить за да ния в учеб ной хре сто ма -
тии и тет ра ди.

3. Ра бо та со сти хо тво ре ния ми о Ро ди не в те че ние не де ли:
а) вы учить од но сти хо тво ре ние наи зусть; б) сде лать ри су нок; 
в) най ти в до маш ней биб лио те ке кни гу со сти хо тво ре ния ми
о Ро ди не.

Об ра ти те вни ма ние. Де ти вы би ра ют по же ла нию один из ва ри ан тов

ре ко мен да ций для са мо стоя тель ной ра бо ты. Ра бо ты уча щих ся вы став -

ля ют ся в «угол ке чте ния» в те че ние не де ли, а за тем оформ ля ет ся

Кр.
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книж ка-са мо дел ка «Сти хи о Ро ди не». Та ких кни жек по лу чит ся мно го,

так как в ка ж дую вой дёт все го три сти хо тво ре ния. Офор мить книж ки

мо гут по мочь ро ди те ли или стар шие ре бя та.

Урок 4. Сказ ки о при ро де

М. Ми хай лов. «Лес ные хо ро мы»

Учеб ные за да чи:
• учить слу шать про из ве де ние и вы де лять его осо бен но сти;
• учить оп ре де лять те му и жанр;
• учить срав ни вать на род ные и ав тор ские сказ ки на одну тему

и сказки с по хо жи ми сю же та ми.

Учеб ные уме ния:
• слу шать чи тае мый текст;
• оп ре де лять жанр и те му;
• пра виль но на зы вать про из ве де ние (фа ми лия ав то ра и за го -

ло вок);
• учиться сравнивать произведения на одну тему и произведе-

ния с похожими сюжетами.

Учеб ный ма те ри ал: сказ ка М. Ми хай ло ва «Лес ные хо ро -
мы»; кни га с рус ской на род ной сказ кой «Те ре мок».

М. МихЃйлов
Лес ные хо ро мы

Сказ ка

Шёл ле сом про хо жий да об ро нил ку зо вок. Об ро нил и не
хва тил ся, и ос тал ся ку зо вок у до ро ги.

Ле те ла му ха, уви да ла, ду ма ет: «Дай за гля ну, нет ли че го съе ст-
 но го». А в крыш ке как раз та кая дыр ка, что боль шой му хе про-
 лезть.

Влез ла она, съе ст но го не на шла: ку зо вок пус той, толь ко на
дне хлеб ных кро шек не множ ко ос та лось. «За то хо ро мы хо ро -
ши! — по ду ма ла му ха. — Ста ну в них жить. Здесь ме ня ни пти ца
не склюёт, ни до ж дик не за мо чит».
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И ста ла тут му ха жить. Жи вёт день, жи вёт дру гой. И вы ле -
тать не на до: кро шек ещё всех не пе ре ела.

При ле та ет ко мар, сел у дыр ки, спра ши ва ет:
— Кто в хо ро мах? Кто в вы со ких?
— Я, му ха-гро мо ту ха, а ты кто?
— А я ко мар-пис кун. Пус ти в гос ти!
— Что в гос ти! По жа луй, хоть жи ви тут.
Не ус пел ко мар про брать ся в ку зов, а уж у две рей оса си дит:
— Кто в хо ро мах?
Те от ве ча ют:
— Двое нас: му ха-гро мо ту ха да ко мар-пис кун, а ты кто?
— А я оса-пе ст ру ха. Бу дет мне ме сто?
— Мес та-то бу дет, да как в дверь прой дёшь?
— Мне толь ко кры лыш ки сло жить: а я не тол ста, вез де прой ду.
— Ну, доб ро по жа ло вать!
Она — в ку зов, а у две ри уж опять спра ши ва ют:
— Кто в хо ро мах? Кто в вы со ких?
— Му ха-гро мо ту ха, да ко мар-пис кун, да оса-пе ст ру ха, а ты кто?
— А я сле пень-жи гун.
— За чем?
— Да к вам по бы вать.
— Ми ло сти про сим! Да про ле зешь ли?
— Как не про лезть! Толь ко не множ ко бо ка под тя ну.
Про лез и сле пень в ку зо вок.
По шли у них раз го во ры.
Му ха го во рит:
— Я му ха не про стая, а боль шая. По ро да на ша важ ная, ве дёт

род ис ста ри. Вез де нам вход от кры тый. В лю бой дво рец при ле -
тай — обед го тов. Че го толь ко я не ела! Где толь ко я не бы ла!
Не знаю, есть ли кто знат нее ме ня!

— Ка жет ся, и мы не из про стых! — го во рит оса. — Уж не пе-
 ре до мною бы хва стать ся! Я всем взя ла: и кра со той, и го ло сом,
и на ря дить ся, и спеть мас те ри ца. Все цве ты ме ня в гос ти зо вут,
по ят-кор мят. Не знаю, есть ли кто на све те на ряд нее да го ло си -
стее! По смот ре ла бы я!

— А ме ня не пе ре жуж жишь, — ска зал сле пень.
— Да у те бя при ят но сти в го ло се нет. У ме ня го лос тон кий, —

го во рит оса.
— А у ме ня и тонь ше, и звон че! — пи ск нул ко мар.
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И по шли они пе ре ко рять ся.
Толь ко слы шат, опять кто-то у двер ки во зит ся.
— Кто там? — спра ши ва ют.
Ни кто не от зы ва ет ся.
— Кто у те ре ма? Кто у вы со ко го?
Опять от ве та нет.
— Кто нас тут бес по ко ит? Мы здесь не сброд ка кой-ни будь,

а му ха-гро мо ту ха, да ко мар-пис кун, да оса-пе ст ру ха, да сле пень-
жи гун.

Свер ху не от ве ча ют.
— На до бы взле теть да по смот реть! — крик ну ли все в один

го лос.
— Я пер вая не по ле чу, я всех знат нее, — го во рит му ха.
— Я пер вый не по ле чу, я всех го ло си стее, — го во рит ко мар.
— Я пер вая не по ле чу, я всех на ряд нее, — го во рит оса.
— Я пер вый не по ле чу, я всех силь нее, — го во рит сле пень.
И по шёл у них спор: ни кто ле теть смот реть не хо чет.
Вдруг в хо ро мах ста ло буд то тем нее.
— Что это за не ве жа нам свет за сло ня ет? — крик ну ли все.
— Да ведь это, ни как, па ук свою сеть за плёл, — ска зал ко мар.
— Ах, и в са мом де ле! — за гу де ли все. — Как нам быть? Что

де лать? На до по ско рее вы би рать ся! По ка мест ещё сеть не креп -
ка, про рвём ся.

— Мне пер вой, — кри чит му ха, — я всех знат нее!
— Мне пер вой, — жуж жит оса, — я всех на ряд нее!
— Мне пер во му, — пи щит ко мар, — я всех го ло си стее!
— Мне пер во му, — гу дит сле пень, — я всех силь нее!
И по шёл у них опять спор. Чуть до дра ки не до хо ди ло.
По ку да они спо ри ли и вздо ри ли, па ук плёл да плёл свою пау-

 ти ну. А как со гла си лись, ко му за кем ле теть, все в ней и за се ли.

Ком мен та рии
1. Ра бо та со сказ кой М. Ми хай ло ва «Лес ные хо ро мы» (ве -

дёт ся так же, как на уро ке 2).
2. Уп раж не ние в чте нии по хре сто ма тии, вы пол не ние за да -

ний в тет ра ди.
3. Рас смат ри ва ние ил лю ст ра ции в хре сто ма тии.
4. Бе се да (срав не ние сказ ки М. Ми хай ло ва с рус ской на род-

 ной сказ кой «Те ре мок»):



— По нра ви лась ли вам сказ ка «Лес ные хо ро мы»?
— На ка кую рус скую на род ную сказ ку она по хо жа?
— Объ яс ни те, что оз на ча ют сло ва хо ро мы, ку зо вок.
— Вспом ни те, как на чи на ет ся сказ ка пи са те ля Ми хай ло ва.

А как на чи на ет ся на род ная сказ ка?
— Кто по се лил ся в ку зов ке? По че му все ге рои по па ли в пау-

 ти ну?
5. Оформ ле ние книж ки-са мо дел ки и ито го вая бе се да.
6. Срав не ние ска зок В. Бе ло ва «Род ни чок» и М. Ми хай ло ва

«Лес ные хо ро мы». Основная мысль: если относиться по-добро-
му ко всем окружающим, то и тебе будет хорошо (родничок за-
знался и поэтому заглох; насекомые (животные) стали друг пе-
ред другом кичиться, кто лучше, и попали в паутину).

Со вет кол ле гам. На чи ная с пер вых уро ков учи те де тей срав ни вать про-

 из ве де ния. По ка жи те уча щим ся на дос ке (или на ин те рак тив ной дос ке),

как офор мить срав ни тель ную таб ли цу. За пол нять таб ли цу пер во класс -

ни ки так же долж ны под ру ко во дством учи те ля. Про го ва ри вай те ка ж дый

шаг, что бы де ти за по ми на ли ал го ритм вы пол не ния этой ра бо ты.

В 1 клас се де ти толь ко учат ся оп ре де лять жанр и те му. Эти
по ня тия по сте пен но вой дут в речь уча щих ся, но в 1 клас се де ти
от ве ча ют на во про сы: «Что слу ша ли или чи та ли?», «О ком или
о чём?».

Урок 5. Сти хотворения о Родине и родной при ро де

МусЃ Га лЌ. «Зем ные крас ки»

Учеб ные за да чи:
• учить слу шать сти хо тво ре ние;
• фор ми ро вать по ня тие «сти хо тво ре ние»;
• учить пра виль но на зы вать сти хо тво ре ние;
• учить срав ни вать сказ ки, рас ска зы, сти хо тво ре ния.

Фа ми лия ав то ра За го ло вок Что это? О чём или о ком?

Бе лов

Ми хай лов
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Учеб ные уме ния:
• раз ли чать жан ры про из ве де ний (сказ ка, рас сказ, сти хо тво -

ре ние);
• оп ре де лять те му про из ве де ния, кни ги;
• вы ска зы вать своё от но ше ние к про из ве де нию;
• за учи вать наи зусть от рыв ки из сти хо тво ре ния.

Учеб ный ма те ри ал: сти хо тво ре ние баш кир ско го пи са те ля
и по эта Му сы Га ли «Зем ные крас ки».

МусЃ Га лЌ
Зем ные крас ки

— Ты от че го, бе рё за, — Цве ты, от крой те тай ну,
Все гда бе лым-бе ла? Где крас ки вы на шли?
— Я бе лый сок кор ня ми — И жёл тый цвет, и крас ный
В сы рой зем ле на шла. Мы взя ли у зем ли.

— Как ста ла ты зе лё ной, — Как всё кру гом кра си во —
Пу ши стая со сна? И ро щи, и по ля.
— Зем ля ме ня пои ла — От всей ду ши спа си бо,
И вот я зе ле на. Ху дож ни ца-зем ля!

Ком мен та рии
1. Ра бо та с про из ве де ния ми и кни га ми по те ме, а так же

с ил лю ст ра ция ми к сказ ке М. Ми хай ло ва «Лес ные хо ро мы».
Мож но дать мо де ли и пред ло жить вы брать ту, ко то рая от но -
сит ся к сказ ке М. Ми хай ло ва.

2. Ра бо та со сти хо тво ре ни ем М. Га ли «Зем ные крас ки»: слу-
 ша ние, бе се да по сле чте ния (об ра тить вни ма ние на раз го вор по-
 эта с бе рё зой, со сной и цве та ми. Ко го бла го да рят рас те ния?).

3. Ра бо та по хре сто ма тии.
4. По втор ное чте ние, ра бо та в тет ра ди.
5. Ра бо та с «Книж ной пол кой». «Кни ги о Ро ди не и род ной

при ро де».

Со вет кол ле гам. Ра бо тая с руб ри кой «Книж ная пол ка», пер во класс -

ни ки рас смат ри ва ют ри со ван ные об лож ки, на зы ва ют про из ве де ния,

вспо ми на ют их со дер жа ние. Обя за тель но ис поль зуй те дет ские кни ги

59



60

по изу чен ной те ме — ра бо та с кни гой долж на но сить прак ти ко-ори ен -

ти ро ван ный ха рак тер. Уча щие ся рас смат ри ва ют кни ги, на хо дят в них

зна ко мые про из ве де ния, оп ре де ля ют жанр и те му. На при мер: «В этой

кни ге сти хо тво ре ния о при ро де» и т. д. Эту ра бо ту мож но ор га ни зо вать

в груп пах (од на груп па ищет кни ги о при ро де, дру гая — о Ро ди не).

Учимся уму-разуму

Урок 6. Рас ска зы о де тях

В. Же лез ни ков. «Ис то рия с аз бу кой»

Учеб ные за да чи:
• учить оп ре де лять жанр и те му про слу шан но го про из ве де -

ния;
• вос пи ты вать от зыв чи вость, доб рое от но ше ние к ма лы шам

и взрос лым;
• учить со став лять схе ма ти че ский план и рас ска зы вать по пла ну;
• от ра ба ты вать на вык чте ния вслух.

Учеб ные уме ния:
• раз ли чать рас сказ и сказ ку (оп ре де лять ос нов ные жан ро вые

раз ли чия);
• пра виль но на зы вать про из ве де ние (фа ми лия ав то ра, за го -

ло вок), ука зы вать жанр (что это?) и те му (о ком или о чём
про из ве де ние?);

• рас ска зы вать по го то во му пла ну;
• чи тать от дель ные сло ва и пред ло же ния;
• учиться доброте и отзывчивости к людям.

Учеб ный ма те ри ал: рас сказ В. Же лез ни ко ва «Ис то рия с аз-
 бу кой».

В. ЖелЉзников
Ис то рия с аз бу кой

По сле уро ков я за шёл в пер вый класс. Я бы не стал к ним
за хо дить, но со сед ка по ру чи ла при смот реть за её сы ном. Всё-
та ки пер вое сен тяб ря, пер вый школь ный день.
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За ско чил, а в клас се уже пус то. Все уш ли. Ну, хо тел по вер -
нуть ся и ид ти. И вдруг ви жу: на по след ней пар те си дит ка кая-
то кноп ка, из-за пар ты её поч ти не вид но. Это бы ла де воч ка,
а со всем не маль чик, ко то ро го я ис кал. Как по ла га лось пер во -
клаш кам, она бы ла в бе лом пе ред ни ке и с бе лы ми бан та ми ров-
 но в де сять раз боль ше её го ло вы.

Стран но, что она си де ла од на. Все уш ли до мой и, мо жет
быть, уже едят там буль о ны и мо лоч ные ки се ли и рас ска зы ва ют
ро ди те лям чу де са про шко лу, а эта си дит и не из вест но че го ждёт.

— Де воч ка, — го во рю, — по че му не идёшь до мой?
Ни ка ко го вни ма ния.
— Мо жет быть, по те ря ла что-ни будь?
Си дит как ста туя, не ше лох нёт ся.
Что де лать, не знаю. Уй ти вро де не удоб но.
По до шёл к дос ке, при ду мы ваю, как рас ше ве лить эту «ста -

тую», а сам по ти хонь ку ри сую на дос ке ме лом. На ри со вал пер-
 во клаш ку, ко то рый при шёл из шко лы и обе да ет. По том его от-
 ца, мать и двух ба бу шек. Он жу ёт, уп ле та ет за обе ще ки, а они
ему смот рят в рот. По лу чи лась за бав ная кар тин ка.

— А мы с то бой, — го во рю, — го лод ные. Не по ра ли и нам
до мой?

— Нет, — от ве ча ет, — я до мой не пой ду.
— Что же, но че вать здесь бу дешь?
— Не знаю.
Го лос у неё жа лоб ный, то нень кий. Ко ма ри ный писк, а не

го лос.
Я ог ля нул ся на свою кар ти ну, и в жи во те у ме ня за ур ча ло.

Есть за хо те лось.
Ну её, эту не нор маль ную. Вы шел из клас са и по шёл. Но тут

ме ня со весть за ела, и я вер нул ся.
— Ты, — го во рю, — ес ли не ска жешь, за чем здесь си дишь,

я сей час вы зо ву школь но го вра ча. А он — раз-два! — «ско рая по-
 мощь», си ре на — и ты в боль ни це.

Ре шил на пу гать её. Я это го вра ча сам бо юсь. Веч но он:
«Ды ши, не ды ши», — и гра дус ник суёт под мыш ку. Хо лод ный,
как со суль ка.

— Ну и хо ро шо. По еду в боль ни цу.
Че ст ное сло во, она бы ла не нор маль ная.
— Мо жешь ты ска зать, — за кри чал я, — что у те бя слу чи лось?
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— Ме ня брат ждёт. Вон во дво ре си дит.
Я вы гля нул во двор. Дей ст ви тель но, там на ска мей ке си дел

ма лень кий маль чик.
— Ну и что же?
— А то, что я ему обе ща ла се го дня все бу к вы вы учить.
— Силь на ты обе щать! — ска зал я. — В один день всю аз бу ку!

Мо жет быть, ты то гда шко лу за кон чишь в один год? Силь на врать!
— Я не вра ла, я про сто не зна ла.
Ви жу, сей час она за пла чет. Гла за опус ти ла и го ло вой как-то

не по нят но вер тит.
— Бу к вы учат це лый год. Это не про стое де ло.
— У нас па па с ма мой уе ха ли да ле ко, а Се рё жа, мой брат,

силь но ску ча ет. Он про сил ба буш ку, что бы она на пи са ла им от
не го пись мо, а у неё всё нет сво бод но го вре ме ни. Я ему ска за ла:
вот пой ду в шко лу, вы учу бу к вы, и на пи шем ма ме и па пе пись-
 мо. А он маль чи кам во дво ре рас ска зал. А мы се го дня весь день
пал ки пи са ли.

Сей час она долж на бы ла за пла кать.
— Пал ки, — го во рю, — это хо ро шо, это за ме ча тель но! Из па лок

мож но сло жить бу к вы. — Я по до шёл к дос ке и на пи сал бу к ву «А».
Пе чат ную. — Это бу к ва «А». Она из трёх па лок. Бу к ва-ша ла шик.

Вот уж ни ко гда не ду мал, что бу ду учи те лем. Но на до бы ло
от влечь её, что бы не за пла ка ла.

— А те перь, — го во рю, — пой дём к твое му бра ту, и я всё ему
объ яс ню.

Мы вы шли во двор и на пра ви лись к её бра ту. Шли, как ма-
 лень кие, за ру ки. Она су ну ла мне свою ла дош ку в ру ку. Мяг кая
у неё ла дош ка и тё п лая, а паль цы по ду шеч ка ми.

Вот, ду маю, ес ли кто-ни будь из ре бят уви дит — за сме ют.
Но не бро сишь же её ру ку — че ло век ведь…

А этот пе чаль ный ры царь Се рё жа си дит и бол та ет но га ми.
Де ла ет вид, что нас не ви дит.

— Слу шай, — го во рю, — ста ри на. Как бы те бе это объ яс -
нить? Ну, в об щем, что бы вы учить всю аз бу ку, нуж но учить ся
це лый год. Это не та кое лёг кое де ло.

— Зна чит, не вы учи ла? — Он вы зы ваю ще по смот рел на се ст -
ру. — Не че го бы ло обе щать.

— Мы пи са ли пал ки весь день, — с от чая ни ем ска за ла де воч-
 ка. — А из па лок скла ды ва ют ся бу к вы.
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Но он не стал её слу шать. Сполз со ска мей ки, низ ко опус -
тил го ло ву и по плёл ся ути ной по хо доч кой.

Ме ня он про сто не за ме чал. И мне на дое ло. Веч но я впу ты -
вал ся в чу жие де ла.

— Я вы учи ла бу к ву «А». Она пи шет ся ша ла ши ком! — крик ну-
 ла де воч ка в спи ну бра ту.

Но он да же не ог ля нул ся.
То гда я дог нал его.
— Слу шай, — го во рю, — ну чем она ви но ва та? Нау ка — слож-

 ное де ло. Пой дёшь в шко лу, сам уз на ешь. Ду ма ешь, Га га рин или
Ти тов в один день всю аз бу ку одо ле ли? То же ой-ой как по по те -
ли! А у те бя и ру ки опус ти лись.

— Я весь день на па мять пись мо ма ме со чи нял, — ска зал он.
У не го бы ло та кое пе чаль ное ли цо, и я по ду мал, что зря ро-

 ди те ли не взя ли его, раз он так ску ча ет. Со бра лись ехать в Си -
бирь, бе ри и де тей с со бой. Они не ис пу га ют ся да лёких рас-
 стоя ний или злых мо ро зов.

— Бо же мой, ка кая тра ге дия! — го во рю. — Я се го дня при ду
к вам по сле обе да и всё изо бра жу на бу ма ге под твою дик тов ку
в луч шем ви де.

— Вот хо ро шо! — ска за ла де воч ка. — Мы жи вём в этом до ме,
за же лез ной из го ро дью… Прав да, Се рёж ка, хо ро шо?

— Лад но, — от ве тил Се рё жа. — Я бу ду ждать.
Я ви дел, как они во шли во двор и их фи гур ки за мель ка ли

ме ж ду же лез ны ми пруть я ми за бо ра и кус та ми зе ле ни. И тут
я ус лы шал гром кий, ехид ный та кой маль чи ше ский го лос.

— Се рёж ка, ну, что, вы учи ла твоя се ст ра все бу к вы?
Я ви дел, что Се рё жа ос та но вил ся, а се ст ра его вбе жа ла

в подъ езд.
— Вы учить аз бу ку, зна ешь сколь ко на до учить ся? — ска зал

Се рё жа. — На до учить ся це лый год.
— Зна чит, пла ка ли ва ши пись ма, — ска зал маль чиш ка. —

И пла ка ла ва ша Си бирь.
— Ни че го не пла ка ла, — от ве тил Се рё жа. — У ме ня есть друг,

он уже дав но учит ся не в пер вом клас се; он се го дня при дёт
к нам и на пи шет пись мо.

— Всё ты врёшь, — ска зал маль чиш ка. — Ох и си лён ты за ли-
 вать! Ну, как зо вут твое го дру га, как?

На сту пи ло мол ча ние.



Ещё ми ну та, и дол жен был раз дать ся по бед ный, тор же ст -
вую щий воз глас ехид но го маль чиш ки, но я не по зво лил это му
слу чить ся. Нет, это бы ло не в мо ём ха рак те ре.

Я влез на ка мен ный фун да мент за бо ра и про су нул го ло ву
ме ж ду пруть я ми.

— Ме ж ду про чим, его зо вут Юр кой, — крик нул я. — Есть та-
 кое все мир но из вест ное имя.

У это го маль чиш ки от не ожи дан но сти от крыл ся рот, как
у гон чей, ко гда она упус ка ет зай ца. А Се рёж ка ни че го не ска зал.
Он был не из тех, кто бил ле жа чих.

А я спрыг нул на зем лю и по шёл до мой.
Не знаю по че му, но на строе ние у ме ня бы ло хо ро шее. Ве се -

ло на ду ше, и всё. От лич ное бы ло на строе ние. Да же петь хо те -
лось.

Ком мен та рии
1. Слу ша ние рас ска за В. Же лез ни ко ва «Ис то рия с аз бу кой».
2. Бе се да:
— Кто по мог де тям?
— Ка кой эпи зод рас ска за по ка зал ся вам гру ст ным?
— Ко гда вы ра до ва лись?
— Кто из ге ро ев рас ска за осо бен но по нра вил ся?
4. Мо де ли ро ва ние об лож ки.
5. По втор ное слу ша ние рас ска за и рас смат ри ва ние ил лю ст -

ра ций в учеб ной хре сто ма тии.

6. Ра бо та с тек стом: де ле ние на час ти, со став ле ние схе ма -
ти че ско го пла на с вве де ни ем «за мес ти те лей» ге ро ев. При со-
 став ле нии пла на (или блок-схе мы с «за мес ти те ля ми») учи тель
чи та ет текст по час тям.

Жёл.

Фа ми лия ав то ра

Рассказ о де тях

Заголовок

64



«За мес ти те ли»: де воч ка — , Се рё жа — , маль чиш ка —
, Юра — .

План-схе ма це поч ки со бы тий:

Блок-схе ма с «за мес ти те ля ми» ге ро ев:

7. Вы пол не ние за да ний в учеб ной хре сто ма тии.
8. Ре ко мен да ции для са мо стоя тель ной ра бо ты (по вы бо ру):
— най ти кни гу о де тях; 
— пе ре ска зать до ма рас сказ В. Же лез ни ко ва «Ис то рия с аз -

бу кой» и рас смот реть ил лю ст ра ции;
— при ду мать ис то рию из жиз ни пер во класс ни ка или рас сказ

«Мой пер вый школь ный день».

Урок 7. Ве сё лые рас ска зы о де тях

Л. Пан те ле ев. «Бу к ва „ты“»

Учеб ные за да чи:
• по зна ко мить с юмо ри сти че ским рас ска зом;
• вос пи ты вать ува же ние к взрос лым и де тям;
• учить оп ре де лять те му и жанр про из ве де ния.

Учеб ные уме ния:
• срав ни вать рас ска зы раз ных ав то ров, похожие по те ме;
• вы ра жать своё от но ше ние к ге ро ям про из ве де ния;
• пра виль но на зы вать про из ве де ние, вы де лять фа ми лию

авто ра и за го ло вок;
• ра бо тать с го то вой мо де лью.

Д С

М Ю

Встре ча 

с де воч кой
Во дво ре до ма

Во дво ре 

шко лы

Д Ю

Д

Ю

С
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Учеб ный ма те ри ал: рас сказ Л. Пан те лее ва «Бу к ва „ты“»;
кни ги о де тях.

Л. ПантелЉев
Бу к ва «ты»

Учил я ко гда-то од ну ма лень кую де воч ку чи тать и пи сать.
Де воч ку зва ли Ири нуш ка, бы ло ей че ты ре го да пять ме ся цев,
и бы ла она боль шая ум ни ца. За ка ких-ни будь де сять дней мы
одо ле ли с ней всю рус скую аз бу ку, мог ли уже сво бод но чи тать
и «па па», и «ма ма», и «Са ша», «Ма ша», и ос та ва лась у нас не вы-
 учен ной од на толь ко са мая по след няя бу к ва — «я».

И тут вот, на этой по след ней бу ков ке, мы вдруг с Ири нуш -
кой и спо ткну лись.

Я, как все гда, по ка зал ей бу к ву, дал как сле ду ет её рас смот -
реть и ска зал:

— А это вот, Ири нуш ка, бу к ва «я».
Ири нуш ка с удив ле ни ем на ме ня по смот ре ла и го во рит:
— Ты?
— По че му «ты»? Что за «ты»? Я же ска зал те бе: это бу к ва

«я».
— Бу к ва «ты»?
— Да не «ты», а «я».
Она ещё боль ше уди ви лась и го во рит:
— Я и го во рю: ты.
— Да не я, а бу к ва «я».
— Не ты, а бу к ва «ты»?
— Ох, Ири нуш ка, Ири нуш ка. На вер ное, мы, го лу буш ка,

с то бой не мно го пе ре учи лись. Не у же ли ты в са мом де ле не
по ни ма ешь, что это не я, а что это бу к ва так на зы ва ет ся —
«я»?

— Нет, — го во рит, — по че му не по ни маю? Я по ни маю.
— Что ты по ни ма ешь?
— Это не ты, а это бу к ва так на зы ва ет ся — «ты».
Фу! Ну в са мом де ле, ну что ты с ней по де ла ешь? Как же,

ска жи те на ми лость, ей объ яс нить, что я — это не я, ты — не ты,
она — не она и что во об ще «я» — это толь ко бу к ва?

— Ну, вот что, — ска зал я на ко нец, — ну, да вай ска жи как буд-
 то про се бя: я. По ни ма ешь? Про се бя. Как ты про се бя го во -
ришь.
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Она по ня ла как буд то. Кив ну ла. По том спра ши ва ет:
— Го во рить?
— Ну-ну… ко неч но.
Ви жу — мол чит. Опус ти ла го ло ву. Гу ба ми ше ве лит.
Я го во рю:
— Ну, что же ты?
— Я ска за ла.
— А я не слы шал, что ты ска за ла.
— Ты же мне ве лел про се бя го во рить. Вот я по ти хонь ку

и го во рю.
— Что же ты го во ришь?
Она ог ля ну лась и шё по том — на ухо мне:
— Ты!
Я не вы дер жал, вско чил, схва тил ся за го ло ву и за бе гал по

ком на те.
Внут ри у ме ня уже всё ки пе ло, как во да в чай ни ке. А бед ная

Ири нуш ка си де ла, скло нив шись над бу к ва рём, ис ко са по смат -
ри ва ла на ме ня и жа лоб но со пе ла. Ей, на вер но, бы ло стыд но,
что она та кая бес тол ко вая.

Но и мне то же бы ло стыд но, что я — боль шой че ло век — не
мо гу нау чить ма лень ко го че ло ве ка пра виль но чи тать та кую
про стую бу к ву, как бу к ва «я».

На ко нец я при ду мал всё-та ки. Я бы ст ро по до шёл к де воч ке,
ткнул её паль цем в нос и спра ши ваю:

— Это кто?
Она го во рит:
— Это я.
— Ну вот… По ни ма ешь? А это бу к ва «я».
Она го во рит:
— По ни маю…
А у са мой уж, ви жу, и гу бы дро жат, и но сик смор щил ся —

вот-вот за пла чет.
— Что же ты, — я спра ши ваю, — по ни ма ешь?
— По ни маю, — го во рит, — что это я.
— Пра виль но. Мо ло дец. А это вот бу к ва «я». Яс но?
— Яс но, — го во рит. — Это бу к ва «ты».
— Да не «ты», а «я»!
— Не я, а ты.
— Не я, а бу к ва «я»!
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— Не ты, а бу к ва «ты».
— Не бу к ва «ты», гос по ди бо же мой, а бу к ва «я»!
— Не бу к ва «я», гос по ди бо же мой, а бу к ва «ты».
Я опять вско чил и опять за бе гал по ком на те.
— Нет та кой бу к вы! — за кри чал я. — Пой ми ты, бес тол ко вая

дев чон ка! Нет и не мо жет быть та кой бу к вы! Есть бу к ва «я».
По ни ма ешь! Я! Бу к ва «я»! Из воль по вто рять за мной: я! я! я!..

— Ты, ты, ты, — про ле пе та ла она, ед ва раз жи мая гу бы.
По том уро ни ла го ло ву на стол и за пла ка ла. Да так гром ко

и так жа лоб но, что весь мой гнев сра зу ос тыл. Мне ста ло жал-
 ко её.

— Хо ро шо, — ска зал я. — Как вид но, мы с то бой и в са мом
де ле не мно го за ра бо та лись. Возь ми свои кни ги и тет рад ки
и мо жешь ид ти гу лять. На се го дня — хва тит.

Она кое-как за пи ха ла в су моч ку своё ба рах лиш ко и, ни
сло ва мне не ска зав, спо ты ка ясь и всхли пы вая, вы шла из ком-
 на ты.

А я, ос тав шись один, за ду мал ся: что же де лать? Как же мы
в кон це кон цов пе ре шаг нём че рез эту про кля тую бу к ву «я»?

«Лад но, — ре шил я, — за бу дем о ней. Нач нём сле дую щий
урок пря мо с чте ния. Мо жет быть, так луч ше бу дет».

И на дру гой день, ко гда Ири нуш ка, ве сё лая и рас крас нев -
шая ся по сле иг ры, при шла на урок, я не стал ей на по ми нать о
вче раш нем, а про сто по са дил её за бу к варь, от крыл пер вую по-
 пав шую ся стра ни цу и ска зал:

— А ну, су да ры ня, да вай те-ка по чи тай те мне что-ни будь.
Она, как все гда пе ред чте ни ем, поёр за ла на сту ле, вздох ну -

ла, ут кну лась и паль цем и но си ком в стра ни цу и, по ше ве лив гу-
 ба ми, бег ло, не пе ре во дя ды ха ния, про чла:

— Ты ко ву да ли тыб ло ко.
От удив ле ния я да же на сту ле под ско чил:
— Что та кое?! Ка ко му Ты ко ву? Ка кое тыб ло ко? Что ещё за

тыб ло ко?
По смот рел в бу к варь, а там чёр ным по бе ло му на пи са но:

«Яко ву да ли яб ло ко».
Вам смеш но? Я то же, ко неч но, по сме ял ся. А по том го во рю:
— Яб ло ко, Ири нуш ка! Яб ло ко, а не тыб ло ко!
Она уди ви лась и го во рит:
— Яб ло ко? Так, зна чит, это бу к ва «я»?
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Жёл.
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Я уже хо тел ска зать: «Ну ко неч но, „я“!» А по том спо хва тил -
ся и ду маю: «Нет, го лу буш ка. Зна ем мы вас. Ес ли ска жу „я“ —
зна чит, опять по шло-по еха ло! Нет, уж сей час мы на эту удоч ку
не по па дём ся».

И я ска зал:
— Да, пра виль но. Это бу к ва «ты».
Ко неч но, не очень-то хо ро шо го во рить не прав ду. Да же очень

не хо ро шо го во рить не прав ду. Но что же по де ла ешь? Если бы я
ска зал «я», а не «ты», кто зна ет, чем бы всё это кон чи лось. И мо-
 жет быть, бед ная Ири нуш ка так всю жизнь и го во ри ла бы вме сто
«яб ло ко» — «тыб ло ко», вме сто «яр мар ка» — «тыр мар ка», вме сто
«якорь» — «ты корь» и вме сто «язык» — «ты зык». А Ири нуш ка, сла-
 ва бо гу, вы рос ла уже боль шая, вы го ва ри ва ет все бу к вы пра виль -
но, как по ла га ет ся, и пи шет мне пись ма без од ной ошиб ки.

Ком мен та рии
1. Ра бо та с кни га ми о де тях и мо де лью.

Учи тель: Вспом ни те и на зо ви те про из ве де ние, ко то рое
под хо дит к мо де ли.

Де ти: Рас сказ о де тях: Же лез ни ков «Ис то рия с аз бу кой».
2. Ра бо та с рас ска зом Л. Пан те лее ва «Бу к ва „ты“»: слу ша -

ние, бе се да по сле слу ша ния, мо де ли ро ва ние об лож ки.
3. Уп раж не ние в чте нии (ра бо та по хре сто ма тии и тет ра ди).
4. Ито го вая бе се да, оформ ле ние книж ки-са мо дел ки, ре ко -

мен да ции по ра бо те с дет ски ми кни га ми, вы пол не ние за да ний
в тет ра ди (по же ла нию).

На за мет ку учи те лю. Л. Пан те ле ев — псев до ним, так под пи сы вал

свои про из ве де ния Алек сей Ива но вич Ере ме ев (1908–1987). Он был

пред ста ви те лем ли те ра тур ной шко лы С.Я. Мар ша ка. Рас ска зы пи са те -
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ля о де тях и для де тей — это всем из вест ные «Че ст ное сло во», «Но -

вень кая», «Бу к ва „ты“» и дру гие. Про из ве де ния пи са те ля по свя ще ны

в ос нов ном под ро ст кам, и это не слу чай но, так как имен но в этом воз-

 рас те де ти вни ма тель но при смат ри ва ют ся к взрос лой жиз ни, на хо дят

в ней своё ме сто, срав ни ва ют свои по ступ ки с пра ви ла ми, ко то рые для

них ус та нав ли ва ют взрос лые. Зна ме ни тая по весть «Рес пуб ли ка

Шкид», на пи сан ная Л. Пан те лее вым в со ав тор ст ве с Г. Бе лых, яв ля ет

со бой об ра зец пе да го ги че ской муд ро сти и до сих пор вхо дит в круг

дет ско го чте ния. Л. Пан те ле ев об су ж да ет с деть ми серь ёз ные «взрос -

лые» про бле мы че ст но сти и спра вед ли во сти, сме ло сти и тру со сти так

по-доб ро му и не на вяз чи во, что ос тав ля ет за ребёнком пра во са мо му

сде лать пра виль ный нрав ст вен ный вы бор.

Урок 8. Сти хотворения о друж бе

Я. Аким. «Мой вер ный чиж»

Учеб ные за да чи:
• фор ми ро вать уме ние оп ре де лять жанр и те му про слу шан но -

го про из ве де ния, пра виль но на зы вать про из ве де ние;
• вос пи ты вать доб рое от но ше ние к жи вот ным.

Учеб ные уме ния:
• пра виль но на зы вать сти хо тво ре ние;
• оп ре де лять те му и жанр;
• вы ска зы вать своё впе чат ле ние о про слу шан ном про из ве де -

нии;
• учиться понимать и любить животных.

Учеб ный ма те ри ал: сти хо тво ре ние Я. Аки ма «Мой вер ный
чиж».

Я. АкЌм
Мой вер ный чиж

Вы хо дит солн це из-за крыш —
И на мою кро вать
Са дит ся чиж,
Мой вер ный чиж:
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— Чив-чив, че го,
Че го ты спишь,
Чив-чив, по ра вста вать,
Чив-чив!.. —
И я уже не сплю,
По стель сте лю,
Чи жа корм лю —
В кор муш ку сы п лю ко но п лю.
А он клю ёт,
Своё поёт,
Мне про хла ж дать ся не даёт:
— Чив-чив, пей чай,
Чив-чив, по ра!
Где ра нец?
— За спи ной! —
Бе гом по ле ст ни це!
Ура!
Мой чиж ле тит со мной.
Я ули цу пе ре хо жу.
— Не то ро пись, — шеп чу чи жу. —
А ну, ле тим!
Зе лё ный свет! —
Ре бя та нам кри чат:
— При вет!
Ещё ми ну та до звон ка.
Я го во рю чи жу:
— По ка!
Да вай ле ти до мой!
Он де ла ет про щаль ный круг,
Мой вер ный чиж,
Мой слав ный друг,
При ятель храб рый мой.
Я час то ду маю о нём.
И он, по ди, гру стит.
В боль шую пе ре ме ну, днём,
Я знаю, при ле тит.
— При вет, чив-чив,
Я тут, я жив,
Дав но те бя ищу! —
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И я в от вет ему: «Чив-чив» —
Ти хонь ко про сви щу.
И на пле чо
По зво лю сесть,
Спро шу:
— Че го мол чишь?
Я рад,
Что ты на све те есть,
Мой друг,
Мой вер ный чиж!

Ком мен та рии
1. По вто ре ние про чи тан ных про из ве де ний (ра бо та с кни-

 га ми, мо де ля ми).
2. Слу ша ние сти хо тво ре ния Я. Аки ма «Мой вер ный чиж».

Бе се да. (С кем дру жил маль чик? Как он от но сил ся к чи жу? Как
чиж от но сил ся к маль чи ку? Ка ки ми сло ва ми он на зы ва ет чи жа?
Ка кое чув ст во вы зы ва ет это сти хо тво ре ние?)

3. Мо де ли ро ва ние об лож ки, по втор ное чте ние.
4. Ра бо та по хре сто ма тии и тет ра ди.
• Рас смат ри ва ние ил лю ст ра ции. 
• Уп раж не ние в чте нии.
Сло ва: чиж, вер ный друг, кор муш ка, при ятель.
От рыв ки:
Мой вер ный чиж, Я рад,
Мой слав ный друг, Что ты на све те есть,
При ятель храб рый мой. Мой друг,

Мой вер ный чиж!
5. Ито го вая бе се да, оформ ле ние книж ки-са мо дел ки.
6. Ре ко мен да ции: най ти и при нес ти в класс кни ги о де тях

(по же ла нию).

Урок 9. Про из ве де ния о де тях

Е. Иль и на. «Шум и Шу мок»

Учеб ные за да чи:
• вве сти в круг чте ния пер во класс ни ков но вые име на ав то ров

рас ска зов о де тях;
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• фор ми ро вать нрав ст вен ные по ня тия о друж бе, об от но ше -
нии к дру гим лю дям, о правилах по ве де ния в шко ле;

• учить срав ни вать жан ры (сти хо тво ре ние, рас сказ, сказ ка).

Учеб ные уме ния:
• на зы вать пра виль но про из ве де ние;
• вы ска зы вать своё от но ше ние к про из ве де нию;
• формулировать правила поведения в школе, учиться уваже-

нию к окружающим людям;
• со став лять план и рас ска зы вать по пла ну;
• при ду мы вать рас сказ о ге ро ях.

Учеб ный ма те ри ал: про из ве де ние Е. Иль и ной «Шум и Шу -
мок»; кни ги о де тях.

Е. ИльинЃ
Шум и Шу мок

Мно го на све те вся ко го шу му, да не ка ж дый шум своё ме сто
зна ет. Вот, к при ме ру, мор ской шум у бе ре гов при бо ем гре мит.
Зе лё ный шум в лес ной ча ще жи вёт, ли сть я ми шу мит.

Всем этот шум по ду ше. А есть ещё озор ной шум, по име ни
Шу ми го ло ва. Этот все гда но ро вит ту да про брать ся, ку да не на-
 до, — в те атр, в шко лу. Сна ча ла он как буд то и ма лень кий — не
Шум, а Шу мок, а гля дишь — вы рос, до по тол ка под нял ся. Боль -
шим Шу мом стал.

Вот как-то раз по шла учи тель ни ца на пе ре ме не в биб лио те -
ку за кни га ми, а де жур ным ве ле ла сле дить за по ряд ком. Толь ко
учи тель ни ца уш ла, ре бя та ста ли по все му ко ри до ру бе гать —
друг за дру гом го нять ся. Тут Шу мок под шу мок и по доб рал ся
к ре бя там. Стал он рас ти, как снеж ный ком, и пре вра тил ся
в Боль шой Шум.

Де жур ные кри чат: «Строй ся!» А ре бя та уже так рас шу ме -
лись, что ни че го и не слыш но. Под нял ся Боль шой Шум до по-
 тол ка и сто ит в ко ри до ре.

С Боль шим Шу мом вбе жа ли ре бя та в класс, с Боль шим Шу -
мом рас се лись по пар там.

Один чи та ет, се ме ро бол та ют, двое ба ран ки едят, трое в ку-
 ла ки гу дят.
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Так рас шу мел ся Шу ми го ло ва, что у всех в го ло ве за шу ме ло.
А уж из вест но — где мно го шу му, там ма ло тол ку.

Из-за Боль шо го Шу ма не ус лы ша ли ре бя та, как в класс во-
 шла учи тель ни ца. В ру ках она не сла пач ку книг. Вско чи ли ре-
 бя та, да позд но. По смот ре ла на них учи тель ни ца и го во -
рит:

— Что тут за шум? Ти хо!
И как толь ко она ска за ла «ти хо», Боль шой Шум сгор бил ся,

съёжил ся и опять пре вра тил ся в ма лень кий Шу мок. Мал стал,
а всё не уго мо нит ся.

То по од но му ря ду про бе жит Шу мок, то по дру го му. Учи -
тель ни ца го во рит: «Ти ше!»

А ре бя та друг дру гу пе ре да ют:
— Ти ше!
— Ти ше!
— Ти ше!
Шум ку толь ко это го и на до. Он от ка ж до го лиш не го слов ца

рас тёт.
Тут учи тель ни ца по ка ча ла го ло вой, по смот ре ла на класс

и ска за ла:
— Я ду ма ла, вы хо ро шие ре бя та, и хо ро шие кни ги для вас

по доб ра ла, а вы вот как ме ня встре ти ли — с шу мом, с га мом.
— Да мы не шу мим! — го во рят ре бя та. — Мы толь ко друг дру-

 гу «ти ше» го во рим.
— А вы не го во ри те. Вас тут со рок че ло век. Ес ли все со рок

сра зу в один го лос ска жут «ти ше» — от это го ти хо не бу дет, а бу-
 дет шум но. По ня ли?

Ре бя та толь ко го ло вой кив ну ли.
— Ну, да вай те сказ ку чи тать.
Все от кры ли книж ки, а чи тать сказ ку ста ли по оче ре ди.

Один чи та ет, ос таль ные слу ша ют. Ин те рес ная сказ ка.
Ти хо, спо кой но ста ло в клас се. Со всем про пал Шу мок, буд-

 то его и не бы ло. Ушёл в раз де вал ку и спря тал ся ме ж ду паль-
 тиш ка ми, шуб ка ми и шап ка ми. Там и жи вёт. По ка ре бя та в клас-
 сах, он дрем лет у ко го-ни будь в ру ка ве. А сбе гут ся ре бя та в раз-
 де вал ку — Шу мок вы ле зет, вы рас тет, под ни мет го ло ву до са мо го
по тол ка и да вай шу меть.

Но го во рят, что его и от ту да ско ро вы го нят.
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Ком мен та рии
1. Ра бо та с кни га ми о де тях, ко то рые при нес ли уча щие ся.

На зы ва ет ся ка ж дая кни га (фа ми лия ав то ра и за го ло вок), оп ре -
де ля ют ся жанр и те ма.

Мож но ис поль зо вать мо де ли об ло жек. Под би ра ют ся кни-
 ги, со от вет ст вую щие ус лов ным обо зна че ни ям жан ра и те мы
(рас ска зы о де тях, сти хи о де тях).

Сти хи о де тях: Аким «Мой вер ный чиж»; рас ска зы о де тях:
Пан те ле ев «Бу к ва „ты“»; Же лез ни ков «Ис то рия с аз бу кой».

2. Ра бо та с про из ве де ни ем Е. Иль и ной «Шум и Шу мок»:
слу ша ние, бе се да по сле чте ния, ра бо та с учеб ной хре сто ма ти ей
и тет ра дью, мо де ли ро ва ние об лож ки.

3. Ре ко мен да ции: при нес ти в класс кни ги со сти ха ми о де-
 тях (по же ла нию).

Урок 10. Сти хотворения о де тях

Е. Бла ги ни на. «Тю лю люй»
А. Бар то. «В шко лу»
Рубрика «Книжная полка»

Учеб ные за да чи:
• учить вы де лять фа ми лию ав то ра и за го ло вок;
• срав ни вать сказ ки, рас ска зы, сти хо тво ре ния;
• фор ми ро вать нрав ст вен ные по ня тия (со весть, доб рое де ло,

щед рость, лю бовь);
• учить вос при ни мать юмо ри сти че ские сти хо тво ре ния;
• учить находить и вы де лять при чтении сло ва, в ко то рых

слы шит ся ав тор ское от но ше ние к ге рою;



• учить оп ре де лять те му и жанр про слу шан но го про из ве де -
ния;

• срав ни вать раз ные по жан ру про из ве де ния (рас сказ и сти хо-
 тво ре ние).

Учеб ные уме ния:
• слу шать сти хо тво ре ния;
• пра виль но на зы вать про из ве де ние;
• вы ра жать своё от но ше ние к про слу шан но му сти хо тво ре -

нию.
• вы ра жать своё от но ше ние к сти хо тво ре нию, к ге рою;
• оп ре де лять те му и жанр, пра виль но на зы вать про из ве де -

ние.

Учеб ный ма те ри ал: сти хо тво ре ния А. Бар то «В шко лу»
и Е. Бла ги ни ной «Тю лю люй»; рубрика «Книжная полка»; 3–4 кни -
ги о де тях (рас ска зы и сти хо тво ре ния зна ко мых ав то ров).

А. БартЏ
В шко лу 

По че му се го дня Пе тя За сте ной со се ди вста ли,
Про сы пал ся де сять раз? Элек три че ст во за жгли,
По то му что он се го дня За сте ной со се ди вста ли,
По сту па ет в пер вый класс. А по том опять лег ли.

Он те перь не про сто маль чик, Раз бу дил он всю квар ти ру,
А те перь он но ви чок. До ут ра за снуть не мог.
У не го на но вой курт ке Да же ба буш ке при сни лось,
От лож ной во рот ни чок. Что она твер дит урок.

Он про снул ся но чью тём ной. Да же де душ ке при сни лось,
Бы ло толь ко три ча са. Что сто ит он у дос ки
Он ужас но ис пу гал ся, И не мо жет он на кар те
Что урок уж на чал ся. Оты скать Мо ск вы-ре ки.

Он одел ся в две ми ну ты, По че му се го дня Пе тя
Со сто ла схва тил пе нал, Про сы пал ся де сять раз?
Па па бро сил ся вдо гон ку, По то му что он се го дня
У две рей его дог нал. По сту па ет в пер вый класс.
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Е. Бла гЌни на
Тю лю люй

Был да жил Был да жил
Тю лю люй, Тю лю люй,
Не ту жил На жил жир
Тю лю люй. Тю лю люй.

Ра но ут ром ма мень ка Все друж ки на реч ке,
Не сёт хлеб ца мя кень ка, А Тю лю люй на печ ке.
А ба буш ка — мо лоч ка,
А тё туш ка — пи рож ка: Все друж ки — по трав ке,
Ешь, пей, Тю лю люй, А Тю лю люй — на лав ке.
На здо ровь и це!

Все друж ки на во ле —
Тю лю люй по ест-по пьёт, В по ле, на фут бо ле,
По сле ля жет от дох нёт. А Тю лю люй ле жит в те ни:
По ле жит на мес те «Враг се бе я, что ли?!»
Ми ну то чек две сти,
А про снёт ся в пол день — — День-то — рай,
Глядь, уж сно ва го ло ден. Тю лю люй!

По гу ляй,
— Встань, про снись, Тю лю люй!
Тю лю люй,
Не ле нись, А Тю лю люй от ве ча ет:
Тю лю люй! — Да-а, са ми кор мят до от ва лу,

Тю лю люй ви но ват.
А Тю лю люй от ве ча ет: Не пой ду!
— Са ми пло хо на кор ми ли,
а Тю лю люй ви но ват! Стал вял
Есть хо чу! — Тю лю люй,

Стал бе лый
Не сёт, не сёт ма мень ка Тю лю люй.
Жа ре ной го вя дин ки, Тю лю люя все жа ле ют:
А ба буш ка — крен де лёк, — За бо лел Тю лю люй!
А тё туш ка — ки се лёк — Ах!
И ле ден чи ков ку лёк: — Ох!
— На до су ге, птен чик, — Дю же плох! —
По со си ле ден чик! Тю лю люя мать взя ла

И в боль ни цу по вез ла.
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За ма ши ной го нит ся Тю лю люй гла за ско сил,
Шу ст рый ве те рок. За гу дел, за го ло сил:
Тю лю люй наш кло нит ся — Да-а! Са ми кри во по са ди ли,
Всё на ле вый бок. а Тю лю люй ви но ват!
— Не сра мись, У-у-у-у!
Тю лю люй! Вот ка кой Тю лю люй,
Рас пря мись, Тю лю лю юш ка! 
Тю лю люй!

Ком мен та рии
1. Под го тов ка к вос при ятию про из ве де ния.
Учи тель: Что вы вспо ми нае те и пред став ляе те, ко гда слы-

 ши те сло во шко ла? (Де ти рас ска зы ва ют о сво их пред став ле ни -
ях, ощу ще ни ях, впе чат ле ни ях.)

2. Ра бо та со сти хо тво ре ни ем А. Бар то «В шко лу»: слу ша -
ние, бе се да.

3. Мо де ли ро ва ние об лож ки.

4. Ра бо та с учеб ной хре сто ма ти ей и тет ра дью.
5. Слу ша ние сти хо тво ре ния Е. Бла ги ни ной «Тю лю люй».
6. Бе се да по сле чте ния:
— О ка ком че ло ве ке это сти хо тво ре ние?
— Со от вет ст ву ет ли имя ге роя его ха рак те ру?
— Ка ким то ном нуж но про из но сить сло во Тю лю люй?
7. Вы ска зы ва ния уче ни ков о ге рое сти хо тво ре ния (ка ким

они его пред став ля ют).
8. Мо де ли ро ва ние об лож ки (оп ре де ле ние жан ра и те мы,

ука за ние фа ми лии и за го лов ка).
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9. По втор ное слу ша ние и оп ре де ле ние от но ше ния ав то -
ра к ге рою. (Как ав тор го во рит о нём? Как на зы ва ет? С ка-
 кой ин то на ци ей в кон це про из но сит: «Вот ка кой Тю лю люй,
Тю лю лю юш ка!»?)

10. Вы пол не ние за да ний в учеб ной хре сто ма тии и тет ра ди.
11. Ра бо та с руб ри кой учеб ни ка «Книж ная пол ка»: вы пол не -

ние за да ний, рас смат ри ва ние об ло жек дет ских книг. Ра бо та с кни-
 га ми о де тях; раз де лить кни ги на груп пы по жан рам, ав то рам.

12. Ре ко мен да ции: вы пол нить за да ния в тет ра ди (по же ла -
нию).

Об ра ти те вни ма ние. Ес ли уча щие ся клас са зна ют все бу к вы ал фа ви -

та, то уже мож но под ру ко во дством учи те ля про го ва ри вать и «пе ча -

тать» фа ми лию ав то ра и за го ло вок в ра моч ках. Обя за тель но про чи -

тай те на пе ча тан ные сло ва. Ес ли не все де ти мо гут пи сать, мож но ис -

поль зо вать мо дель с «за мес ти те ля ми». Учи тель про сит де тей:

«По ставь те паль чик на фа ми лию ав то ра, про чи тай те». Де ти чи та ют хо -

ром: «Бла ги ни на». За тем чи та ют за го ло вок: «Тю лю люй». Учи тель го -

во рит: «А те перь под ни ми те мо де ли и по ка жи те на зва ние сти хо тво ре -

ния». Де ти под ни ма ют лис точ ки и по ка зы ва ют фа ми лию ав то ра и за го -

ло вок. Хо ром чи та ют на зва ние сти хо тво ре ния: «Бла ги ни на.

„Тю лю люй“». Это од на из форм реа ли за ции дея тель но ст но го под хо да

на уро ках ли те ра тур но го слу ша ния.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027005000720065007300730020005100750061006C0069007400790027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


