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Цели: учить выразительному чтению стихотворений; формировать экологическое 

мировоззрение; воспитывать любовь к поэзии. 

Ход урока 

I. Организационный момент. Введение в тему. 

– Сегодня у нас урок выразительного чтения.  Мы будем читать стихи о природе. 

Н а   д о с к е  эпиграф: «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» (Л. 

Н. Толстой). 

– Как вы понимаете эти слова? 

Только природа может сделать человека добрее, богаче, красивее. 

Давайте сделаем вместе этот шаг навстречу счастью. 

У вас на партах программа нашего концерта и список стихов о природе, составленный 

по текстам «Литературного чтения». Я уверена, что к окончанию урока-концерта этот 

список значительно пополнится. 

II. Работа по теме урока. 

I  о т д е л е н и е  «Живая природа» 

1. С л о в о   у ч и т е л я. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть еще природы храм – 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

   С. Смирнов 

– Она щедра и бескорыстна и в любое время года прекрасна, всегда полна звуков, 

ароматов, красок и света. Кто это, что это? (Природа.) 

– Что такое природа?  

Природа – все, что нас окружает: земля, небо, воздух, растения, солнце, животные. 

Она нас кормит, поит, одевает, дает все необходимое для жизни, а взамен  требует  

совсем  немного  –  бережного,  уважительного  отношения к себе. 

Природа дает нам силы, создает настроение и помогает чувствовать себя на земле как 

дома.  

Природа – это дом, в котором мы живем.  

И в нем шумят леса, текут и плещут реки.  

Под сводом голубым, под светом золотым 

Хотим мы в этом доме жить вовеки. 

Учитель читает стихотворение С. Викулова. 

МОНОЛОГ ПРИРОДЫ 

Я – Природа. Я – великий мастер. 

Вечный мастер жизни. Я могу, 

Человек, тебя за соучастье  



Одарить – в моей это власти! – 

Гриб в лесу, ромашку на лугу,  

Небо в час восхода и захода,  

Ива над рекой… Наконец, 

Солнцем прокаленный, рыжеватый 

Хлебный колос, как всему венец!.. 

Только ты мой дар, мое ученье 

Не прими за дань: я не раба. 

Не забудь: ты сам – мое творенье! 

И у нас с тобой – одна судьба! 

Да, ты вырос. Ты простился с детством. 

Шире, что ни год, твои шаги. 

Но не занимайся самоедством 

И былинку даже, что в наследство 

Я тебе вручила, береги! 

Даже волка – вдруг да он последний… 

Уничтожишь (зверь не карандаш) – 

С помощью сложнейших вычислений 

И машин новейших не создашь. 

Мы с тобой дорогою одною 

Катимся – ни часу врозь, ни дня. 

И не можешь быть ты надо мною, 

Как не можешь быть и вне меня. 

– Представьте себе, что вы на берегу весело журчащего ручья. Вокруг ни души. 

Прекрасная погода, рядом шелестит лес, поют птицы. Наполните песней природы свое 

сердце, душу. 

Аудиозапись «Звуки природы». 

– Удивительный  мир  природы…  Он  встречает  нас  морем  звуков, запахов,  загадок  

и  тайн.  Заставляет  прислушаться,  присмотреться,  задуматься. 

– Отгадайте загадку: 

Есть у ребят зеленый друг, 

Веселый друг, хороший, 

Он им протянет сотни рук 

И тысячи ладошек. 

Что это? (Лес.) 

Звучит вальс Г. В. Свиридова. 

ЛЕС 

Шуми, шуми, зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый, 

И твой покой, и блеск небес, 

Над головой твоей кудрявой… 

Твое молчание немое 

И твой таинственный язык 

Как что-то близкое, родное… 

   И. Никитин 

2. В ы р а з и т е л ь н о е   ч т е н и е  стихотворений о лесе. 

РУССКИЙ ЛЕС 



Нет ничего милее  

Бродить и думать здесь. 

Излечит, обогреет,  

Накормит русский лес. 

А будет жажда мучить,  

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих  

Покажет родничок. 

Нагнусь к нему напиться –  

И видно все до дна. 

Течет вода-водица,  

Вкусна и холодна. 

Нас ждут в лесу рябина,  

Орехи и грибы, 

Душистая малина  

На кустиках густых… 

Лес очень любит пеших,  

Для них совсем он свой. 

Здесь где-то бродит леший  

С зеленой бородой. 

Жизнь кажется иною,  

И сердце не болит, 

Когда над головою,  

Как вечность, лес шумит. 

   С. Никулин 

– Какую картину нарисовало ваше воображение? 

Лес – это чудное творение природы. Немногое может сравниться с ним красотой. 

…Дерев, поимых родником, – 

Там, где, обвеянный их мглами, 

Он шепчет в сумраке немом… 

                                  Ф. Тютчев. 1857 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Давайте же ее всегда беречь! 

   М. Пляцковский 

Лес… Как много вобрали в себя эти три буквы. Леса – настоящие легкие нашей 

планеты, помогающие дышать всему живому. 

3. В ы р а з и т е л ь н о е   ч т е н и е  стихотворений о березе. 

– Что дальше по программе? Прочитайте. («Во поле береза стояла, / Во поле кудрявая 

стояла…») 

Полюбилась русскому народу белоствольная береза. Сколько песен, стихов  сложено  

о  ней!  Часто  она  упоминается  в  сказках,  загадках, поговорках.  

БЕРЕЗА 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 



На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

  С. Есенин 

БЕРЕЗКА 

На заре зеленую березку 

На краю весеннего села 

Полоснул ножом своим подросток 

Мимоходом, в шутку, не со зла. 

Может быть, с сегодняшнего утра 

Ей не встать бы, сбитой наповал, 

Только кто-то, ласковый и мудрый, 

Рану у нее забинтовал. 

И ушел, оставшись безымянным, 

Доброглазый этот человек. 

И огонь ликующий, зеленый 

С той поры в ветвях ее не гас. 

Очень уж хотелось знать спасенной, 

Кто ее от верной смерти спас. 

    С. Никулин 

– Какой вы увидели березку у Есенина? А у Никулина? 

4. В ы р а з и т е л ь н о е   ч т е н и е  стихотворений о птицах. 

Мы безмерно богаты. 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых – 

Просто диву даешься! 

   А. Яшин 

Аудиозапись «Голоса птиц». 

– Каких птиц вы узнали? 

Жаворонок полевой! 

Нет певца чудесней. 

В чистом поле – домик твой, 

В ясном небе – песня. 

   В. Берестов 

ЖАВОРОНОК 

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 



И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

Поѐт, на солнышке сверкая: 

– Весна пришла к нам молодая, 

Я здесь пою приход весны!.. 

   В. А. Жуковский 

– Первое отделение концерта закончено. 

– Какие стихи прозвучали? 

– О чем они? (О живой природе.) 

Ф и з к у л ь т м и н у т к а 

III. Работа по теме урока (продолжение). 

II  о т д е л е н и е  «Неживая природа» 

– Назовите объекты неживой природы. 

– Прочитайте загадку в программе (пункт 5). 

– Дождь – это удивительное явление природы. Он способен менять настроение 

человека. 

1. В ы р а з и т е л ь н о е   ч т е н и е  стихотворений о дожде. 

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ 

Еще светло перед окном, 

В разрыве облак солнце блещет, 

И воробей своим крылом, 

В песке купаяся, трепещет. 

А уж от неба до земли, 

Качаясь, движется завеса, 

И будто в золотой пыли 

Стоит за ней опушка леса. 

Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым медом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. 

   А. А. Фет 

ПЕРЕД ДОЖДЕМ… 

Заунывный ветер гонит  

Стаю туч на край небес,  

Ель надломленная стонет,  

Глухо шепчет темный лес.  

На ручей, рябой и пестрый,  

За листком летит листок,  

И струей сухой и острой  

Набегает холодок.  

Полумрак на всѐ ложится;  

Налетев со всех сторон,  

С криком в воздухе кружится  

Стая галок и ворон.  



Над проезжей таратайкой  

Спущен верх, перѐд закрыт;  

И «пошел!» – привстав с нагайкой,  

Ямщику жандарм кричит... 

   Н. А. Некрасов 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Кусты в серебряных сережках 

Стоят, глядят по сторонам, 

Где русый дождь на тонких ножках 

Перебежал дорогу нам. 

А дождь свернул за речку круто, 

В луга, и там исчез из глаз… 

И грянул птичий хор, как будто 

Он поджидал лишь только нас! 

   Н. Рыленков 

– Каким показан дождь в каждом стихотворении? 

– Почему бывает дождь? 

2. В ы р а з и т е л ь н о е   ч т е н и е  стихотворений о тучах.  

– Следующий номер программы. Отгадайте загадку.  

Чтение и отгадывание загадки (см. далее по тексту Программу концерта на с. 88). 

ДОЖДЬ ПОЙДЕТ ПО УЛИЦЕ… 

(из мультфильма «Речка, которая течет на юг») 

Слова С. Козлова; музыка В. Шаинского 

В небе туча хмурится,  

Скоро грянет гром.  

Дождь пройдет по улице 

С жестяным ведром.  

Застучат по донышку 

Капельки воды,  

Тоненькие горлышки 

Вытянут цветы.  

Горлинкою, иволгой 

Запоет крыльцо. 

У корзинки ивовой – 

Мокрое лицо. 

Солнце слезы высушит, 

Станет даль ясна – 

Это в платье вышитом 

К нам пришла весна. 

А настанут сумерки – 

Месяц поплывет, 

Из тумана в туфельках 

Тишина придет.  

У кота под лесенкой 



Загорится свет. 

Жаль, у нашей песенки 

Продолженья нет. 

– Какие чувства вызвало это стихотворение? 

3. М е р ы   о х р а н ы   п р и р о д ы. 

Берегите Землю! Берегите!  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Полумесяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите… 

Небо в звездах, океан и сушу. 

И в бессмертье верящую душу… 

Берегите молодые всходы 

На зеленом празднике Природы. 

    М. Дудин 

Вручаются письма-памятки «Охрана природы». 

– Главное   п р а в и л о:   люди,  уважайте  законы  природы,  дружите с природой, не 

забывайте, человек – частица ее! Наше правило гласит: быть с природой «на ты», ходить 

на природу только за красотой и здоровьем, то есть: 

– любоваться зеленью, стройными березками, слушать пение птиц, шелест листвы; 

– бродить по лугам, слушать пение жаворонка, любоваться цветами, порхающими 

разноцветными бабочками; 

– ходить на водоемы – послушать журчание ручья, просто побегать по песчаному 

берегу, пошлепать по воде босиком, купаться, загорать и радоваться жизни. 

IV. Итог урока. 

Красив наряд родной планеты. 

Прекрасны горы и моря. 

Но я люблю леса родные: 

Березы, сосны, тополя. 

Красив наряд родной планеты. 

Но где найдешь прохладу летом? 

Где ягод кузов наберешь? 

Где полной грудью ты вдохнешь 

Смолистый аромат сосны, 

Медовый запах чудной липы? 

Где трель услышишь соловья 

И тишину?.. – спрошу вас я. 

   А. В. Кочергина 

– Деревья, травы, леса, луга, поля – это все часть огромного мира под названием 

«природа», которая дает нам здоровье, пищу, хорошее настроение. Так давайте же ее 

любить и охранять, и она ответит нам тем же. 



Природа – это дом, в котором мы живем. 

И в нем шумят леса, текут и плещут реки. 

Под сводом голубым, под светом золотым 

Хотим мы в этом доме жить вовеки. 

 

ЛЕС 

Шуми, шуми, зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый, 

И твой покой, и блеск небес, 

Над головой твоей кудрявой… 

Твое молчание немое 

И твой таинственный язык 

Как что-то близкое, родное… И. Никитин 

РУССКИЙ ЛЕС 

Нет ничего милее 

Бродить и думать здесь. 

Излечит, обогреет, 

Накормит русский лес. 

А будет жажда мучить, 

То мне лесовичок 

Средь зарослей колючих 

Покажет родничок. 

Нагнусь к нему напиться – 

И видно все до дна. 

Течет вода-водица, 

Вкусна и холодна. 

Нас ждут в лесу рябина, 

Орехи и грибы, 

Душистая малина 

На кустиках густых… 

Лес очень любит пеших, 

Для них совсем он свой. 

Здесь где-то бродит леший 

С зеленой бородой. 

Жизнь кажется иною, 

И сердце не болит, 

Когда над головою, 

Как вечность, лес шумит. С. Никулин 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Давайте же ее всегда беречь! 

М. Пляцковский 

БЕРЕЗА 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром.         С. Есенин 

 

БЕРЕЗКА 

На заре зеленую березку 

На краю весеннего села 

Полоснул ножом своим подросток 

Мимоходом, в шутку, не со зла. 

Может быть, с сегодняшнего утра 

Ей не встать бы, сбитой наповал, 

Только кто-то, ласковый и мудрый, 

Рану у нее забинтовал. 

И ушел, оставшись безымянным, 

Доброглазый этот человек. 

И огонь ликующий, зеленый 

С той поры в ветвях ее не гас. 

Очень уж хотелось знать спасенной, 

Кто ее от верной смерти спас.  С. Никулин 

 

Мы безмерно богаты. 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых – 

Просто диву даешься!     А. Яшин 

 

Жаворонок полевой! 

Нет певца чудесней. 

В чистом поле – домик твой, 

В ясном небе – песня.      В. Берестов 

 

ЖАВОРОНОК 

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

Поѐт, на солнышке сверкая: 

– Весна пришла к нам молодая, 

Я здесь пою приход весны!. 

В. А Жуковский.  



ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ 

Еще светло перед окном, 

В разрыве облак солнце блещет, 

И воробей своим крылом, 

В песке купаяся, трепещет. 

А уж от неба до земли, 

Качаясь, движется завеса, 

И будто в золотой пыли 

Стоит за ней опушка леса. 

Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым медом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. А. А. Фет 

ПЕРЕД ДОЖДЕМ… 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей сухой и острой 

Набегает холодок. 

Полумрак на всѐ ложится; 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон. 

Над проезжей таратайкой 

Спущен верх, перѐд закрыт; 

И «пошел!» – привстав с нагайкой, 

Ямщику жандарм кричит...  Н. А. Некрасов 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Кусты в серебряных сережках 

Стоят, глядят по сторонам, 

Где русый дождь на тонких ножках 

Перебежал дорогу нам. 

А дождь свернул за речку круто, 

В луга, и там исчез из глаз… 

И грянул птичий хор, как будто 

Он поджидал лишь только нас!  

Н. Рыленков 

ДОЖДЬ ПОЙДЕТ ПО УЛИЦЕ… 

В небе туча хмурится, 

Скоро грянет гром. 

Дождь пройдет по улице 

С жестяным ведром. 

Застучат по донышку 

Капельки воды, 

Тоненькие горлышки 

Вытянут цветы. 

Горлинкою, иволгой 

Запоет крыльцо. 

У корзинки ивовой – 

Мокрое лицо. 

Солнце слезы высушит, 

Станет даль ясна – 

Это в платье вышитом 

К нам пришла весна. 

А настанут сумерки – 

Месяц поплывет, 

Из тумана в туфельках 

Тишина придет. 

У кота под лесенкой 

Загорится свет. 

Жаль, у нашей песенки 

Продолженья нет. 

 

Берегите Землю! Берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Полумесяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите… 

Небо в звездах, океан и сушу. 

И в бессмертье верящую душу… 

Берегите молодые всходы 

На зеленом празднике Природы. М. Дудин 

 

Красив наряд родной планеты. 

Прекрасны горы и моря. 

Но я люблю леса родные: 

Березы, сосны, тополя. 

Красив наряд родной планеты. 

Но где найдешь прохладу летом? 

Где ягод кузов наберешь? 

Где полной грудью ты вдохнешь 

Смолистый аромат сосны, 

Медовый запах чудной липы? 

Где трель услышишь соловья 

И тишину?.. – спрошу вас я. А. В. Кочергина 


