
Дата__________ 

Учебный предмет:  Литературное чтение 

Тема:  А.С. Пушкин ” Уж небо осенью дышало…” 

I. Речевая разминка. Прочитай стихотворение жужжащим 

способом. 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса 

1. О чем это стихотворение? (напиши) _____________________________ 

 

2. Прочитай стихотворение про себя, найди в тексте существительные, 

выделите их карандашом. 

 

3. Прочитай стихотворение, выделяя голосом существительные. 

 

II. Домашнее задание. Представь презентацию «История жизни 

А.С. Пушкина». 

 

Упражнение для дыхания.   

Вдох, на выдохе: а, о, у, и, е, я 
 

III. Работа над стихотворением. Прослушивание. 

1. Прослушай отрывок из романа «Евгений Онегин».  

 

2. К какому жанру относится произведение? Выбери из 

предложенных вариантов (подчеркни карандашом).  

 Рассказ 

 Стихотворение 

 

3. Словарная работа. При чтении произведения нам встретились 

трудные слова. Соедини стрелочкой слово и его значение 

(стрелки нарисуй карандашом) 

 

 

  

 

 

 

 

сень освобождалась от покровов (листвы) 

 

караван покров, то, что покрывает, укрывает кого-

нибудь, что-нибудь 

обнажалась

ан 

группа следующих друг за другом объектов 



 

 

IV. Работа  над стихотворением.  Чтение. 

1. Прочитай стихотворение медленно, вдумчиво по строчке.  Работа 

со словарем. 

 

2. Произнеси эти слова так, чтобы можно было услышать 

шуршание падающих листьев.  

 

ЛеСов таинСтвенная Сень 

               С пеЧальным Шумом обнаЖалась 

 Какие звуки создают такое ощущение? (С―Ч―Ш―Ж.) 

V. Работа со словарем настроение и чувств. 

 

1. Какое настроение передал нам А.С.Пушкин? (Выбери из словаря 

чувств и настроений  и напиши)___________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. Какие чувства вызвало у тебя это стихотворение? (Выбери из 

словаря чувств и настроений и подбери картинку)___________ 

 

VI. Итог урока. Что ты нового и интересного ты узнал сегодня на 

уроке? Продолжи предложение  

 

Я узнал…________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Я научился…_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Я могу…_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Мне понравилось__________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Мое настроение…__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

МОЛОДЕЦ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УРОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Тема:  А.С. Пушкин ” Уж небо осенью дышало…” 

 

Я ВЫПОЛНИЛ 

ЗАДАНИЯ 

МОИ ЗАДАНИЯ 

  

ВЫПОЛНИТЬ РЕЧЕВУЮ РАЗМИНКУ И 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ  УЧИТЕЛЯ 

 

  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. ПРЕДСТАВИТЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ А.С.  

ПУШКИНА» 

 

  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСЛУШАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

И ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

  

ВЫРАЗИТЕЛЬНО  ПРОЧИТАТЬ  ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

МОИ  ЖЕТОНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВАРЬ ЧУВСТ И НАСТРОЕНИЙ   

 

 Чувства Настроение и состояние 

 

Радость 

 

 

Восторг, восхищение, 

ликование, лёгкость, 

очарование, 

удовлетворение, 

удовольствие, 

беззаботность 

Хорошее, весёлое, 

праздничное, 

приподнятое, бодрое, 

игривое, задорное, 

приятное, лёгкое, 

лучезарное, лучистое, 

озарённое, шутливое, 

насмешливое, 

ироническое, лукавое, 

забавное шаловливое, 

ликующее, восторженное, 

счастливое, 

жизнеутверждающее, 

оптимистичное, победное, 

великолепное, прелестное, 

чудное, оживлённое 

 

Таинственность 

 

Загадочность, 

завороженность, 

отстранённость, 

призрачность, 

затаённость, 

скрытность, 

иллюзорность, 

фантастичность 

 

Причудливое, 

интригующее, странное, 

мистическое 

Спокойствие 

 

Добродушие, 

безмятежность, 

простодушие, 

наивность, 

непринужденность, 

доброжелательность, 

безыскусность, 

невозмутимость, 

покорность, 

равнодушие, 

раскованность, 

раскрепощённость 

 

 

 

 

 

Спокойное, мирное, 

мечтательное, 

созерцательное, нежное, 

возвышенное, лирическое, 

поэтическое, 

завороженное, 

беззаботное, 

просветлённое 



Грусть 

 

 

Печаль, тоска, хандра, 

уныние, жалость, 

страдание, душевная 

горечь, озабоченность, 

сожаление, томление 

Плохое, грустное, 

болезненное, кроткое, 

элегичное, 

меланхоличное, 

пессимистическое, 

горестное, слезливое, 

скорбное, тягостное, 

сокрушённое, безутешное, 

безысходное, тяжкое, 

трагическое 

 

Страх 

 

Испуг, боязнь, ужас, 

тревога, беспокойство, 

волнение, 

подавленность, 

оцепенение, робость, 

замешательство, 

смятение, смущение, 

стыдливость, 

застенчивость, 

малодушие, 

осторожность, 

растерянность 

 

Испуганное, боязливое, 

робкое, обеспокоенное, 

смятенное, тревожное 

 

Злость 

 

 

Гнев, злоба, 

недоброжелательность, 

недовольство, досада, 

ярость, раздражение, 

исступление, 

безжалостность, 

жестокость, угроза, 

беспощадность, 

свирепость, 

негодование, 

возмущение, 

невоздержанность, 

неистовость, 

неукротимость 

Тяжёлое, язвительное, 

ехидное, надменное, 

бешеное, злобное, 

агрессивное, ужасное, 

сердитое, грозное, 

враждебное 

Удивление 
 

Изумление, недоумение Чудесное, необычайное, 

необыкновенное, 

небывалое, редкое, 

чудное, поразительное, 

изумительное, 

восхитительное, 

исключительное 

 

 


