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Педагагічная майстэрня

Экспресс–опрос на уроках
литературного чтения
IV класс
Экспресс-опросы к разделу
«Мой друг, тебе я посвящаю лучшие
строки свои…»
Эдуард Николаевич Успенский
«Меховой интернат открывается»
(глава из повести «Меховой интернат»)
Экспресс-опрос по содержанию
– 1. Дачный посёлок на станции Интурист опустел в течение недели? (В один день.)
+ 2. Никак не могла уехать семья Люси Брюкиной?
+ 3. Гуляя по пустым дачным переулкам, Люся
увидела, как какой-то меховой гражданин расколачивал обычно заколоченную дачу у самого
леса?
– 4. Люся наполнилась любопытством, как шарик
воздухом? (Как парус ветром.)
– 5. Меховой гражданин был лис? (Барсук.)
+ 6. Меховому интернату требовалась учительница хорошего поведения и письма?
+ 7. Учениками интерната были звери. Меховые,
ушастые и глазастые?
+ 8. Наградой за послушание в конце года для
интернатников была большая разлинованная
Хвалюндия?
– 9. Плата за труд учительницы — десять хендриков? (Четыре хендрика.)
– 10. Мехмех с удовольствием угостил Люсю помидоровым чаем, свежевымытой картошкой и
засахаренной красной свёклой? (Люся отказалась от угощения.)
+ 11. На первый урок Люся решила надеть строгое
коричневое платье, жёлтые осенние сапоги и
меховую шапку?
Словарная работа
Ломик — железный заострённый толстый стержень, которым ломают, разбивают что-нибудь твёрдое. Щит — (здесь) доска, на которой помещаются
предметы для показа, обозрения. Полставки — размер заработной платы, половина оклада. Персонал —
работники учреждения, предприятия, составляющие
группу по профессиональным или другим признакам.
Интернат — школа, в которой учащиеся живут и находятся на частичном государственном обеспечении.
Интернатники — учащиеся интерната. Заговорщицким
(голосом) — таинственно. Аристократическая (фамилия) — фамилия принадлежащая привилегированной
части общества.

Упражнение в чтении слов
Хендрик, Хвалюндия, помидорового.
Составление сюжетной линии
1. Дачный посёлок опустел.
2. Дача у самого леса.
3. Знакомство с барсуковым гражданином.
4. Объявление у входа.
5. Фотография класса.
6. Договор об оплате.
7. Угощение.
8. Гудок грузовика.
Юрий Иосифович Коваль «Усы и поросята»
(главы из повести
«Приключения Васи Куролесова»)
Экспресс-опрос по содержанию главы «В деревне Сычи»
+ 1. Вася жил в деревне Сычи?
– 2. Мама Евлампьевна держала кур с петухом и
индюков? (И уток.)
– 3. Вася учился на тракториста? (На механизатора.)
+ 4. Мама предлагала купить поросят..
– 5. Было решено купить трёх поросят? (Двух.)
+ 6. Вася поехал на рынок в выходной день?
+ 7. Рынок находился в городе Карманове?
Словарная работа
Механизатор — работник, специалист по обслуживанию механизированных орудий. Кормить помойкой — кормить остатками пищи.
Упражнение в чтении слов
Евлампьевна.
Экспресс-опрос по содержанию главы «Тёртый
калач»
+ 1. На воротах было написано: «Кармановский
колхозный рынок»?
+ 2. Женщины продавали с рук цветные платки и
белое бельё?
– 3. Рынок располагался на территории бывшего
дворца? (На территории бывшего монастыря.)
+ 4. Васе попадались раки, рыба, разные овощи?
+ 5. Всякую живность продавали в самом углу
рынка под башней?
– 6. Вася долго искал поросят покрупнее? (Не
очень маленьких, да и не слишком больших,
средних и покрепче.)
– 7. Васе приглянулись поросята у рыжеусого
мужичишки? (У черноусого мужичишки.)

– 8. Мужичишка сказал, что Вася не умеет выбирать поросят и посоветовал купить гитару?
(Посоветовал купить патефон.)
+ 9. Вася долго торговался, покупая поросят, и
продавец скинул трёшник?
+ 10. Васе хотелось быть грубияном, тёртым калачом, стреляным воробьём.
Словарная работа
Кумак — красный. Монастырь — церковь и жилые
помещения религиозной общины монахов или монахинь. Бэмское стекло — (в словаре: бемское стекло)
оконное стекло, отличающееся от обычного полубелого
оконного стекла лучшим качеством, чистотой, толщиной и большим разнообразием размеров. Язь — пресноводная рыба из семейства карповых. Каротель —
сорт моркови. Парень-долговяз — высокий и худой
парень. Патефон — механический аппарат, который
воспроизводит звуки, записанные на пластинку (стр.
94 учебника). Угрюмый — мрачный, неприветливый,
безотрадный. Для блезиру — только для вида, для
видимости (с. 94 учебника). Тёртый калач — опытный,
бывалый человек. Стреляный воробей — опытный, бывалый человек. Трёшник — три рубля.
Упражнение в чтении слов
В ворота.
Составление сюжетной линии
1. У ворот рынка.
2. Блюдо с красными раками.
3. Рыба.
4. Морковь, петрушка, лук…
5. Всякая живность.
6. Черноусый продавец.
7. Лучше патефон себе купи.
8. Снова черноусый.
9. Поторгуюсь ещё.
10. Дело сделано.
Экспресс-опрос по содержанию главы «Парочка поросят»
– 1. В честь хорошей покупки Вася выпил на
станции минеральной воды? (Квасу.)
– 2. В деревню Сычи Вася возвращался на автобусе? (На электричке.)
+ 3. К дому Вася добрался уже под вечер, когда
солнце уже стало Садиться?
– 4. Мама ждала Васю в доме? (Ждала у ворот.)
– 5. Пока Вася развязывал мешок, поросята шевелились и повизгивали?
– 6. Посмотреть на поросят пришла соседка Дусенька? (Марусенька.)
+ 7. Из мешка вылез рыжий облезлый пёс?
Словарная работа
Тамбур — (здесь) закрытая площадка пассажирского железнодорожного вагона.
Составление сюжетной линии
1. На станции.
2. В тамбуре.
3. Встреча с мамой.
4. Соседка.
5. Рыжий облезлый пёс.
Экспресс-опрос по содержанию главы «Рыжий»
+ 1. Вася проснулся рано утром в плохом настроении?

2. Из–под ступенек выскочил рыжий кот? (Пёс.)
3. Вася назвал пса мешочником?
4. Пёс был послушный?
5. Пёс кинулся за петухом и загнал его под
крыльцо? (На крышу.)
+ 6. Пёс яростно чесал ухо, пытался поймать
свой хвост?
– 7. Вася вытащил из уха пса шмеля? (Пчелу.)
+ 8. От рыжего пса пахло мёдом?
Словарная работа
Репейник — сорное растение с цепкими, колючими соцветиями, а также такое соцветие и плод.
Составление сюжетной линии
1. Мешочник в репейниках.
2. Пёс и петух.
3. Погоня за хвостом.
4. Кулак.
5. Штуковина в ухе.
6. Знакомый запах.
–
+
+
–

Экспресс-опрос по содержанию главы «Обыкновенный мешок»
+ 1. Вася разглядывал мешок, чтобы найти на
нём какие-нибудь знаки?
+ 2. Мешок был серый да заляпанный, с заплаткой на боку?
– 3. Вася встряхнул мешок и из него посыпался
песок? (Посыпались соломенная труха, пыль и
опилки.)
– 4. В высыпавшемся мусоре Вася нашёл муху?
(Пчелу.)
+ 5. От мешка пахло мёдом, воском и пчёлами?
+ 6. Вася решил, что по мешку сможет найти
черноусого.
Словарная работа
Воск — вещество, вырабатываемое пчёлами и служащее им материалом для постройки сот.
Упражнение в чтении слов
Черноусого.
Составление сюжетной линии
1. Пчела и запах мёда!
2. Поиски знаков на мешке.
3. Понюхай, чем пахнет.
4. Пахнет мёдом, воском и пчёлами.
5. Найду черноусого!
Андрей Усачёв
«Приключения Маленького Человечка»
(глава из книги)
Экспресс-опрос по содержанию
– 1. Маленький Человек жил в маленьком городе? (В большом городе.)
– 2. Маленький Человек целыми днями был дома,
а вечерами сажал в саду тюльпаны и радовался
тому, что всё вокруг такое большое? (Днём ходил на работу.)
+ 3. Огорчало Маленького Человека только то,
что большим людям всё вокруг казалось маленьким?
+ 4. Большие люди не обращали никакого внимания на Маленького Человека?
– 5. Однажды Маленький Человек купил себе
огромную собаку? (Маленькую собаку с громким голосом.)
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– 6. Однажды в городской библиотеке Маленький
Человек нашёл книгу «Всеобщая декларация
прав человека»? (В своей библиотеке.)
+ 7. Оказалось, что большие люди даже не слышали о Правах человека?
+ 8. Чтобы исправить эту удивительную безграмотность, Маленький Человек вышел на центральную площадь с плакатом в руках?
+ 9. На плакате большими буквами было написано, что все люди рождаются свободными и
равными?
– 10. «Рождаться равными — это значит рождаться
одного роста и веса», — объяснял горожанам
Маленький Человек? (Рождаться равными —
это значит рождаться людьми.)
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+ 11. Многие горожане перезнакомились между
собой и по-родственному приглашали друг друга в гости?
+ 12. Маленький Человек был доволен своей маленькой победой?
Словарная работа
Атеист — человек, отрицающий существование
Бога. Декларация — объявление, провозглашение,
официальное заявление.
Составление сюжетной линии
1. Радости Маленького Человека.
2. Огорчения Маленького Человека.
3. Покупка собаки.
4. Книга о Правах человека.
5. На центральной площади города.
6. Маленькая победа Маленького Человека.

Кроссворд «Сказки Чуковского»
1. Но вот из-за Нила
Горилла идёт,
Горилла идёт,
Крокодила ведёт. (Бармалей.)
2. Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают. (Путаница.)
3. Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок! (Мойдодыр.)
4. А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа. (Тараканище.)
5. Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки. (Краденое солнце.)
6. Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется. (Муха-цокотуха.)

Н. В. Опимах, методист высшей категории
центра развития дополнительного образования взрослых АПО
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К. И. Чуковский «Серебряный герб»
(глава из повести)
Литературное чтение. IV класс
Цель: создать условия для развития читательских
умений через использование звукового ориентира.
Задачи: продолжить знакомство учащихся с творчеством К. И. Чуковского; создать условия для усвоения содержания главы из повести; развивать речь
учащихся, обогащать словарный запас; прививать
интерес к чтению книг; содействовать воспитанию
дружбы, коммуникативных умений.
Оборудование: портрет К. И. Чуковского, выставка книг; раздаточный материал для работы в группах,
карточки (со словарными словами, для составления
сюжетной линии, для составления опорной схемы),
карточки для составления характеристики Тимоши;
тренажёр для глаз на каждого ученика; красный предмет; физическая карта.
I. Организационный этап.
Проверка готовности к уроку.
Приветствие. Пожелайте друг другу успеха.
— Пусть этот урок принесёт вам радость общения
с книгой. Пусть каждый из вас на уроке сделает для
себя хоть одно маленькое открытие.
II. Введение в тему.
— Сегодня на уроке мы будем говорить о творчестве любимого вами писателя — Корнея Ивановича
Чуковского (портрет на доске), вспомним известные
вам произведения и обязательно прочитаем новое.
Настоящее имя писателя — Николай Васильевич
Корнейчуков. Корней Иванович Чуковский — псевдоним. Родился он в 1882 г. в Петербурге. Отец оставил

семью сразу после рождения Коли. Мать с сыном
переехала в Одессу. Она работала прачкой, семья
жила бедно. В Одесской гимназии Чуковский учился
вместе с будущим моряком и писателем Борисом
Житковым. Мальчики были хорошими друзьями. Но
из V класса Корней Иванович был исключён по причине низкого происхождения. Чтобы добиться в жизни
успеха, рано начал трудовую жизнь, постоянно занимался самообразованием, изучил английский язык,
окончил институт и стал литературоведом. Когда в его
семье появились дети, Корней Иванович стал детским
писателем. А ещё он был переводчиком и перевил на
русский язык многие любимые вами произведения
зарубежных писателей: «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Распе, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена,
«Сказки» Редьярда Киплинга.
— Какие сказки Чуковского вы с удовольствием
читали не один раз?
— Книги с этими замечательными произведениями
представлены у нас на книжной выставке.
III. Проверка домашнего задания.
Узнать по отрывкам сказки К. И. Чуковского.
— Проверим домашнее задание в группах. Вам
надо разгадать кроссворд «Сказки Чуковского» (приложение 1). Если вы правильно впишете названия
сказок, то в выделенных клетках прочтёте название
жанра литературного произведения, с которым познакомимся сегодня на уроке. Соблюдайте правила
работы в группах. На работу — 2–3 минуты.
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Ь
Самостоятельная работа в группах, проверка выполненной работы.
— Какое слово у вас получилось? (Повесть.)
IV. Введение понятия «повесть».
— Давайте прочитаем, что такое «повесть» в учебнике на с. 98.
— А теперь сравним особенности повести и рассказа.
Учащиеся называют особенности, а учитель на доске составляет опорную схему.
Повесть
Рассказ
большой объем
небольшой объем
несколько событий
одно событие
малый период времени
малый период времени
— Оказывается, К. И. Чуковский писал не только
сказки для детей. Есть у него автобиографическая
повесть «Серебряный герб». (Учитель показывает.)
В ней писатель вспоминает о своём детстве, об учёбе
в гимназии, о своих мечтах и делах. Корней Иванович говорил, что в его книге нет ни единого слова
выдумки. Сегодня мы прочитаем одну главу из этой
повести.
V. Словарная работа.
— Перед чтением познакомимся со словами, которые могут быть непонятными. Прочитайте их за
мной.
контрабандисты
Архангельск
(показать на карте)
ревматизм
Багдад (показать на карте)
чиновник
таможня (с.101 учебника)
подлинный
мираж (с.101 учебника)
— Давайте, объясним значение этих слов.

Сначала ученики пытаются сами объяснить, потом
учитель уточняет.
Контрабандисты — люди, которые незаконно перевозят грузы через границу.
Ревматизм — заболевание суставов и мышц.
Чиновник — в России до революции — государственный служащий, имеющий чин, служебное звание.
— Объясните значение выражения с землистым
лицом.
VI. Работа с тренажёрами для глаз «Пирамидка».
Приложение.
VII. Чтение текста.
— Приступаем к чтению, будьте внимательными.
После чтения будет проведён тест-опрос по содержанию.
1. Чтение учителя.
2. Жужжащее чтение (читают вместе учитель и ученики, учитель читает чуть громче, класс чуть тише).
3. Синхронное чтение (читает учитель и ученик;
читающему ученику учитель кладёт руку на плечо).
4. Самостоятельное чтение.
Динамическая физкультминутка, физкультминутка для глаз с красной точкой.
VIII. Контроль знаний. Тест-опрос по содержанию.
— Что в тексте осталось непонятным?
— Приступаем к тест-опросу.
— Запишите в тетрадях автора и название произведения, затем цифры от 1 до 10.
Экспресс-опрос по содержанию
– 1. Мы подружились с Тимошей ещё в первом
классе, чуть только он поступил к нам в школу.
(В гимназию.)
+ 2. Тимоша приехал из Архангельска.
+ 3. Северная русская речь Тимоши без всяких
примесей южного говора показалась большинству детей диковатой.
– 4. Автор сначала слушал Тимошу из жалости,
чтобы не обидеть, а потом стал убегать от него, как все дети. (Подружился.)
+ 5. Тимоша любил рассказывать о контрабандистах, которых якобы ловил его отец.
– 6. В действительности отец Тимоши оказался
обыкновенным Продавцом. (Чиновником).
+ 7. «Каламашки» — это некрашеные полукруглые
ящики, похожие на глубокие большие корыта.
+ 8. Разговор в каламашке ребята называли «говорить про Багдад».
– 9. В третьем классе ребята стали читать журнал «Вокруг планеты». («Вокруг света».)
– 10. В пятом классе автор открыл Тимоше три
важные тайны. (Две.)
IX. Взаимопроверка теста «Сверь с образцом»
1
–

2
+

3
+

4
–

5
+

6
–

7
+

8
+

9
–

10
–

X. Анализ результатов. Исправление допущенных ошибок.
Считаем, сколько работ без ошибок, с одной
ошибкой, с двумя ошибками и т. д. Далее отвечаем
правильно на вопросы, в которых ученики допустили
ошибки. Для доказательства используем выборочное
чтение.

