
Как зовут
писателя?

Каждый урок литературного чтения в
нашем классе включает пятиминутки под
названием «Как зовут писателя?». Суть
данной работы заключается в том, что у
каждого ученика на столе лежит лист бума�
ги формата А4, на котором напечатаны пол�
ные имена писателей�классиков. Алгоритм
работы следующий.

Учитель называет полное имя писателя.
Например, Александр Сергеевич Пушкин.
Учащиеся за учителем хором повторяют.
Затем учитель называет следующего писа�
теля, ученики повторяют. Для первого раза
достаточно взять пять�шесть имен. На этот
этап работы уходит 1,5–2 минуты.

После этого учитель меняется ролями с
учениками: они хором читают с листа пол�
ное имя писателя, а учитель вслед за ними
повторяет.

Затем учитель называет только фами�
лию, а школьники добавляют имя и отчест�
во. Можно поменяться ролями: учениками
читают фамилию, а учитель — имя и отче�
ство писателя.

Следующий этап заключается в провер�
ке запоминания. Учитель называет только
фамилию писателя, а учащиеся все вместе
по памяти произносят его имя и отчество.
Всегда находятся в классе ученики, кото�
рые быстро запоминают нужную информа�
цию. Они помогают учителю «вести весь
класс». В первую неделю лучше брать не
более пяти полных имен писателей. В даль�
нейшем к пяти можно добавить еще одного
или двух писателей.

Результат такой работы: школьники
четко знают и называют полные имена, от�
чества и фамилии писателей.

В нашем классе также оформлен уголок
портретов писателей. Он сменный: опреде�
ленное время в этом уголке находятся порт�
реты пяти�семи писателей, затем портреты
меняются.

Организована в нашем классе и работа
по произведениям данных писателей. Уже к
концу II класса учащиеся не только знают
полные имена писателей, но и хорошо на�

зывают произведения, принадлежащие их
перу.

Раз в месяц мы проводим проверку зна�
ния имен писателей. Например:

З а д а н и е. Во втором столбике рас�
ставьте цифры согласно имени в первом
столбике.

Приведем образец листа с именами, от�
чествами, фамилиями писателей. Инфор�
мация размещена на обеих сторонах листа.
Лучше, если лист будет вложен в файл.

1�я с т о р о н а  л и с т а (II–III к л а с с ы)
Александр Сергеевич Пушкин
Владимир Иванович Даль
Иван Андреевич Крылов
Василий Андреевич Жуковский
Пётр Павлович Ершов
Михаил Юрьевич Лермонтов
Николай Алексеевич Некрасов
Лев Николаевич Толстой
Сергей Александрович Есенин 
Константин Дмитриевич Ушинский

Сергей Тимофеевич Аксаков
Павел Петрович Бажов
Алексей Николаевич Толстой 
Александр Иванович Куприн
Антон Павлович Чехов
Иван Сергеевич Тургенев
Иван Сергеевич Соколов�Микитов
Виталий Валентинович Бианки
Валентин Дмитриевич Берестов
Константин Георгиевич Паустовский
Михаил Михайлович Пришвин
Дмитрий Наркисович Мамин�Сибиряк

2�я с т о р о н а  л и с т а (III–IV к л а с с ы)
Анна Андреевна Ахматова
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1. Александр Сергеевич

2. Михаил Юрьевич

3. Иван Андреевич

4. Константин Дмитриевич

5. Владимир Иванович

6. Василий Андреевич

7. Петр Павлович

8. Николай Алексеевич

9. Сергей Александрович

10. Лев Николаевич
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