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Литературное чтение 

Тема: «Сравни и подумай!» 

(художественный и научно-познавательный тексты). 
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ЦЕЛЬ: сформировать первоначальное представление о художественном и научно-

познавательном тексте. 

ЗАДАЧИ: формирование умения сравнивать, различать текст художественный от 

научно-познавательного, совершенствование навыков  чтения; 

развитие функций  мышления (анализа, сравнения, обобщения, формулирования 

выводов), творческой деятельности, коммуникативных способностей, 

самостоятельности, умения работать в парах и группах, речи, обогащение словарного 

запаса учащихся; 

                 привитие интереса к чтению, воспитание эстетического вкуса. 

ОБОРУДОВАНИЕ: телевизор и DVD, музыкальный центр, диск с произведением 

П.И.Чайковского «Вальс цветов», фотографии роз, шиповника, цветов, карточки со 

словами «тексты», «художественный», «научно-познавательный», карточки с текстами 

для самостоятельной работы. 

 

1. Организационный момент. 

- Знаете, ребята, а у меня сегодня цветочное настроение. Как вы думаете, почему? 

- На какой цветок похоже ваше настроение? 

- Догадайтесь, на какой цветок похоже моѐ настроение, если оно восхитительное, 

восторженное, загадочное, ликующее, торжественное? 

- Как думаете, почему? 

- Да, гостья нашего урока – роза – царица цветов (слайд 1). 

2. Постановка задач урока. 

- Как вы думаете, а почему роза «гостья» нашего урока? 

- А вы знаете, как появилась роза? Кто еѐ ближайший родственник? 

Фото шиповника, роз.(слайд 2). 

-Обратите внимание на правописание слова шиповник. Какая орфограмма в этом 

слове? 

  -Внимание на экран. Посмотрите, как многообразна окраска роз, как красив этот 

цветок. (Во время показа цветов говорит учитель): 

  -Учѐные, художники, писатели, поэты посвятили розе много произведений. Сегодня 

на уроке мы с вами будем читать, говорить об этом удивительном цветке (слайд 3). 

Физминутка для глаз.(слайд 4). 

     - Послушайте два текста. (Читает учитель). 

 - Какой текст вам понравился больше? Почему? 

     - Как вы думаете, какая тема нашего урока? Какие цели поставим перед 

    собой? 

               Тема нашего урока – сравнение художественного и научно-познавательного 

текстов. 

3. Изучение нового материала. 

Речевая разминка(слайд 5). 

 Чтение чистоговорок. 

Ра-ра-ра – начинается … (игра). 

Ры-ры-ры – у мальчиков … (шары). 

Ри-ри-ри – прилетели снеги… (ри). 

Ру-ру-ру – продолжаем мы … (игру). 

Ар-ар-ар – закипел наш само… (вар). 

 Работа с предложением(слайд 6). 

А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА. 



- Чтение шѐпотом, вполголоса, громко. 

- Чтение вопросительно, восклицательно. 

- Что интересного заметили в предложении? 

- О чѐм это предложение? 

1) Работа по «Азбуке» с.104. 

 Самостоятельное чтение текстов. 

- Давайте познакомимся с произведением К.Д. Ушинского «Роза»(слайд 7). 

Словарная работа. 

- Чтение сложных слов по слогам, затем целыми словами. 

РАС – ТЁТ                             РАСТЁТ 

ДЛИН – НЫ - Е                     ДЛИННЫЕ 

КРЕП – КИ – Е                      КРЕПКИЕ 

КО – РИЧ – НЕ – ВЫЙ         КОРИЧНЕВЫЙ 

КО – ЛЮ – ЧИ – МИ             КОЛЮЧИМИ 

КРУГ – ЛО – ВА – ТЫЙ       КРУГЛОВАТЫЙ 

ОСТ – РЫ – МИ                     ОСТРЫМИ 

ЗУБ – ЧИ – КА – МИ             ЗУБЧИКАМИ 

ЛЕ – ПЕСТ – КОВ                  ЛЕПЕСТКОВ 

ПРОС – ТИТ                        ПРОСТИТ 

 Чтение текстов отдельными учениками. 

 Сравнение текстов. Выделение особенностей текстов. 

- Чем похожи эти тексты? 

- А чем различаются? 

- В каком тексте автор объясняет, что такое роза? 

- Что интересного вы узнали о розе? 

- Какой это текст? Кто его написал? А кто автор данного текста? 

- Что нам сообщает учѐный? 

- Расскажите, что такое научно-познавательный текст. 

- В каком тексте автор как бы рисует розу? 

- Какой вам представилась роза? 

- Какое создалось у вас настроение? 

- А в какой момент настроение стало игривым? 

- Какой тип текста вы прочитали? 

- Как бы вы сказали, что такое художественный текст? 

- Как вы думаете, художественный текст бывает только стихотворным или 

может быть и прозой?  

 Вывод. 

- Давайте сделаем вывод: что такое художественный текст и научно-

познавательный текст. Чем они отличаются? (слайд 8). 

 
Физминутка( «Вальс цветов»). 

4. Закрепление нового материала. 

 Работа в группах. 



-Выполните  задание своей группы. 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип. 

          Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

 

2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип. 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

 

3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип. 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

 

 4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип. 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

 

5 группа 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

 

Физминутка 

Мои чудные цветки (Дети сидят на корточках) 

Распускают лепестки (Начинают медленно вставать). 

Ветерок чуть дышит (раскрывают руки над головой) 

Лепестки колышет (раскачиваются).  

Мои чудные цветки 

Закрывают лепестки, 

Головой качают (раскачиваются) 

Тихо засыпают (и медленно принимают исходное положение). 

 



Закрепление нового материала. 

Работа по «Азбуке» с.104. 

- Ребята, а какие ещѐ цветы вы знаете? 

- Давайте отгадаем загадки(загадки читают хорошо читающие дети) 

Дети отгадывают. 

- А какой это текст: Художественный или научно- познавательный? 

- А почему вы так решили? 

 Работа в парах. 

-А теперь прочитаем текст Н. Сладкова «Кувшинка»(слайд 9). 

Словарная работа. 

- Чтение сложных слов по слогам, затем целыми словами: 

КУВ-ШИН-КИ                КУВШИНКИ 

НЕ-ЖИТ-СЯ НЕЖИТСЯ 

ЛЮ-БУ-ЕТ-СЯ ЛЮБУЕТСЯ 

ЛЕ-ПЕСТ-КИ ЛЕПЕСТКИ 

ВЫ-НЫР-НЕТ ВЫНЫРНЕТ 

РАЗ-ВЕР-НЁТ РАЗВЕРНЁТ 

НА-ВСТРЕ-ЧУ НАВСТРЕЧУ 

-Первую часть текста читает шепотом один человек, а вторую –второй. 

- Прочитайте и определите тип текста. Объясните, почему так думаете. 

5. Рефлексия. 

Ребята, послушайте стих-е Т. Собакина «Цветы» наизусть подготовленными 

учениками( 3 ученика ). 

-Что же нам хотел сказать автор? 

         - Какие новые открытия вы для себя сделали? 

         - Какое настроение вызвал у вас урок? 

         - А на память о нашем уроке я дарю вам рисунки роз и прошу вас раскрасить их. 

        - Но сначала вам надо их найти не вставая со своих мест(к стульям прикреплены  

          раскраски). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 группа 

Прочитать текст, определить его тип(художественный или научно- познавательный) 

 

Роза является излюбленным цветком человечества. Она славится своей 

красотой и чарующим ароматом. Недаром розу называют королевой цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 



2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



2 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

Розы  __________________ растения. Любят______________ .Очень требовательны к 

______________воздуху, не терпят высоких ____________________ . 

За розами нужно _______________________ ухаживать. 

 

Слова для справок: светолюбивые, температур, простор, свежему, регулярно. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 



3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 группа 

Восстановить пропущенные слова из слов для справок. Прочитать текст и определить его 

тип (художественный или научно- познавательный). 

 Как-то летом ____________ 

Роза _____________ в саду. 

Прекрасней нет цветка на свете, 

Об этом знают даже __________ . 

Еѐ _____________ аромат 

Узнает ___________ стар и млад, 

А нежный бархат _____________, 

Приятней самых сладких слов! 

 

Слова для справок: поутру, дети, расцвела, сразу, лепестков, приятный. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 



 

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

4группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

Даѐт, не, потрогать, себя – 

Слишком острые шипы. 

Но среди, роза, всех, цветов – 

Красоты, королева! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 



 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 группа 

Восстановить деформированные строки. Прочитать текст и определить его тип 

(художественный или научно- познавательный). 

 

В, саду, роза, красная, расцвела, 

Всех красотою затмила она. 

Пламя, еѐ, яркое, лепестков 

Заворожило всѐ царство цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


