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Урок литературного чтения, 2 класс, 3 четверть 

Учитель: Муратова Роза Булатовна 

Тема:  Иван Соколов-Микитов «Черѐмуха». 

Цель: создать условия для знакомства и анализа произведения И.Соколова- Микитова «Черѐмуха». 

ЗАДАЧИ 

Личностные: 

 содействовать формированию основы для эмоционального переживания художественного текста; 

 начальных представлений о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах. 
  прививать любовь к родной природе через прочитанный  текст. 

Предметные задачи:             

 способствовать формированию умения определять и сравнивать разные по жанрам произведения, 

 расширить читательский опыт учащихся знакомством с произведением о природе;  

 формировать читательские умения (определять жанр, тему произведения и идею произведения);  

 учить работать с текстом;  

 формировать навыки правильного быстрого и выразительного чтения. 

Метапредметные: 
 содействовать формированию умений читать текст, понимать его содержание, пользоваться  толковым словарѐм, понимать вопросы к 

тексту; анализировать доступные по содержанию художественные тексты (познавательные); 

 создать условия для учебного взаимодействия учащихся (коммуникативные); 

 развивать способность ставить учебные цели и задачи, планировать их реализацию и оценивать свою деятельность, работать со 

словарем и с материалом предварительного чтения (регулятивные). 

Оборудование:  

 учебник Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин, С.А.Болотова «Литературное чтение», 2 класс 

 картинки шляп разных цветов 

 компьютер, проектор, экран 

 кластеры для работы в группах 

Тип урока: комбинированный. 

Методы: словесные, наглядные, практические.  

Вид урока: урок с использованием средств мультимедиа. 

Формы: фронтальные, индивидуальные, групповые, работа в паре. 
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Этапы урока                          Деятельность учителя  Деятельность 

учеников 

Теоретическое 

обоснование 

 

1.Организационный 

          момент. 

         

     

         Приветствие. Проверка готовности к уроку, наличие 

необходимых принадлежностей. 

- Прошу вас проверить готовность к уроку, поприветствуйте гостей, 

садитесь, пожалуйста. 

- Добрый день! Пусть этот день сегодня для нас действительно будет 

добрым и разбудит в каждом из нас лучшие чувства – желание 

слышать, понимать и поддерживать друг друга. Я хочу, чтобы этот 

урок был не только деловым, но и  сохранил наше хорошее настроение 

 

- Сегодня на уроке литературного чтения мы будем слушателями, 

художниками, исследователями. 

 

 

Самопроверка. 

 

 

Дети   слушают    

учителя    

 Воспитание  культуры  

учебного труда, 

дисциплины. 

Цель: Организация 

внимания. Быстрое 

включение учащихся в 

деловой ритм. 

 Положительный 

эмоциональный  

настрой  детей на 

серьѐзную,  вдумчивую    

работу   в   

доброжелательной  

обстановке. 

 Мотивация на рабочий 

ритм. 

 

   2.  Проверка  

       домашнего  

         задания. 

          

 

2.1 Речевая разминка. 

 

- Для чего проводим речевую разминку? 

-Прочитайте скороговорку 3 раза, каждый раз быстрее, чем 

предыдущий: 

      1)Фѐкла, свѐкла, стѐкла, взмокла,  

         Грустно, пусто, чисто, быстро. 

      2)Чтение вслух стихотворения А.Прокофьева «Как на горке, на 

горе». 

2.2 Выразительное чтение стихотворения В.Жуковского 

«Жаворонок» 

 

-Что было задано на дом?  

 

 

 

Научиться правильно и 

чѐтко говорить. 

 

Дети читают хором.  

 

 

 

 

 

 

- Чтение стихотворения 

 

 Цель: 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие чѐткой 

дикции, для отработки 

правильной 

артикуляции гласных и 

согласных. 

 

 

 

Цель: Установление 

правильности  
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Опрос домашнего задания.   (3 ученика) 

-Молодцы. 

 

наизусть. 

Ученики читают  

стихотворение. 

Дети оценивают 

чтение, высказывают 

свои мнения. 

выполнения дом. 

задания, выявление 

пробелов и их 

коррекция. 

Сочетание контроля, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

  3. Актуализация  

  знаний, постановка 

учебной задачи 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Отгадайте ребус (Дети отгадывают ребус к слову весна) (Слайд ) 

- Какие смысловые ассоциации возникают у вас, когда вы слышите 

слово весна?  

- Весенняя природа побуждает людей творить: художников – красками, 

композиторов – звуками, а поэтов и писателей – словом. Через эти 

произведения  мы чувствуем как дорога их сердцам родная природа. 

Они учат видеть в ней то, мимо чего мы часто проходим не замечая. 

Одним из таких писателей является Иван Сергеевич Соколов- 

Микитов. Посмотрите на портрет Соколова-Микитова.(Слайд ) 

 Салихов Рамир приготовил нам сообщение о писателе. 

   Иван Сергеевич Соколов-Микитов – русский писатель – 

путешественник. Он родился в крестьянской семье. Детство и ранняя 

молодость писателя прошли на Смоленщине. Ранние годы автора 

прошли в лесу, в одиночестве и оставили печать на всю жизнь. Он 

научился видеть, наблюдать, фантазировать. Жажда странствий не 

давала ему покоя всю жизнь. Кем он только не был: матросом, 

лѐтчиком, школьным учителем, но писать не бросал никогда! Даже с 

детьми в деревне он издавал газету, которая называлась "Заячья 

газета". Здесь они учились писать друг у друга. В последние годы 

жизни у Ивана Сергеевича пропало зрение, но он не сдался - 

наговаривал свои произведения на диктофон. Вот такая жизнь - полная 

любви и внимания к людям, к природе, к родной стране. Умер писатель 

в возрасте 83 лет.  

1.) Отгадайте загадку: 

 

Дети работают в 

группах, составляют 

кластер к слову весна.  

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение ученика о 

писателе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Цель: Обеспечение  

стимулирования и 

мотивации, 

актуализация опорных 

знаний и умений. 

  Создание проблемной 

ситуации активизирует 

детей на восприятие 

нового материала, 

развивает творческое 

мышление.   

Метод стимулирования 

и мотивации. 

Операционный 

компонент УД (развитие 

операций логического 

мышления: анализа, 

сравнения, синтеза, 

обобщения). 

Готовность учащихся к 

активной учебно-

познавательной деятель 

ности на основе  

опорных  знаний. 

Словесный и наглядный 
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4.Тема и цель урока. 

   Мотивация:   для          

   чего? 

           

Весной веселит, летом холодит,  

Осенью питает, зимой согревает. 

- Что это? (ответ детей). 

- Молодцы, ребята. Сегодня, не покидая нашего класса, как вы думаете  

куда мы сможем отправиться? Правильно,  в весенний  лес. 

– А что можно услышать ранним утром, войдя в весенний лес?  

 А) Работа с выставкой книг 

- Рассмотрите выставку книг. Кто их автор? О чѐм эти произведения?  

- Действительно,  основной темой творчества писателя была природа. 

Восход и заход солнца, лес, ледоход – обо всѐм этом он писал с такой 

любовью, что, читая его книги, нельзя не проникнуться его чувством 

восхищения миром живой природы. Книги И.С.Соколова – Микитова – 

это богатый источник сведений об окружающем нас мире, от которого 

мы порой бываем так далеки! 

- Какое растение изображено на этом слайде? (Слайд) 

            Одна из первых я цвету 

В садах стою я вся в цвету 

И белый мой наряд, 

И горький запах всех влечѐт: 

-Гляди, черѐмуха цветѐт!- 

Все люди говорят. 

- Как выяснили учѐные, этот аромат убивает микробов. Поэтому чтобы 

сделать питьевой не очень чистую воду, достаточно бросить в неѐ 

цветущую веточку черѐмухи. Но в комнатах букеты черѐмухи лучше 

не ставить: может разболеться голова. А вяжущие ягоды черѐмухи 

помогают при расстройстве желудка.  

 

- Давайте попробуем сформулировать тему урока. 

(Слайд) 

- Определим цель и задачи урока. 

- Итак, что нужно знать и уметь по теме урока? 

 

Знать: 

 

 

 

 

- В лес. 

 - Шум ручья, пение 

птиц, как ветер гуляет в 

юной листве… 

- Соколов- Микитов. 

Он писал о природе. 

 

Дети рассматривают 

выставку. 

 

- Черѐмуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомимся с 

произведением 

Соколова –Микитова о 

черѐмухе. 

 

-Познакомиться с 

методы обучения.  

ИКТ активизирует 

внимание учащихся, 

усиливает их 

мотивацию, развивает 

познавательные 

процессы, мышление, 

внимание, воображение. 

Метод  наблюдения и 

анализа произведений. 

Привитие  интереса  к  

творчеству  

писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка перед 

учащимися проблемной 

ситуации. 

Развитие у учащихся  

умения ставить цель и 

планировать свою 
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 содержание  произведения «Черѐмуха»; 

 идею произведения. 

 

 

Уметь: 

 выразительно читать рассказ; 

 отвечать на вопросы; 

 рисовать словесные картины; 

 работать самостоятельно и в группах. 

 

произведением 

писателя, с его 

художественными 

особенностями. 

Научиться  

выразительно читать,           

находить в произведе-

нии    красивые слова. 

Узнать, почему 

Соколов-Микитов  

написал  это 

произведение. 

Чтобы  уметь красиво и  

правильно  говорить     

самим, и чтобы прият-

но  было слушать   

другим. 

деятельность. 

Метод – беседа. 

Понимание учащимися 

практической 

значимости изучаемого 

материала. 

Отработка 

планирующего 

самоконтроля (умение 

планировать свою 

деятельность). 

 

5. Усвоение    новых 

знаний   и   способов 

действий. 

          

 

5.1 Погружение в урок. 

 

- Представим весну, когда цветут сады и ярко светит весеннее 

солнышко. В это время года небо удивляет нас своей чистотой. Оно  

голубое – голубое, воздух – прозрачен, чист, влажен. И вдруг в эту 

радостную картину врывается сильный и приятный запах, запах 

цветущей черѐмухи. 

 

5.2 Визуализация. Первичное чтение произведения хорошо 

читающим учеником. 

 

 (Ученик читает произведение) 

 

5.3 Обмен впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

физкультминутку 

совместно с учителем. 

 

 

 

 

 

Цель: Обеспечение 

восприятия осмысления 

и первичного 

запоминания знаний и 

способов действий. 

Принцип 

целенаправленности. 

Обеспечить 

эмоциональность 

восприятия, интерес к 

изучаемому 

произведению. 
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- К какому жанру относится произведение? 

- Докажите.   

- О чѐм этот рассказ? 

- Скажите, какой увидел черѐмуху поэт? Поделитесь своими мыслями. 

 

- Какие картины возникли в вашем воображении после прочтения  

этого произведения? 

 

- Какие краски вы бы использовали, чтобы передать на картине это 

настроение? 

III.  Физкультминутка 

Руки подняли и покачали ими. Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули. Ветер сбрасывает росу. 

Руки в сторону, плавно помашем. Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем. Крылья сложили назад. 

 

5.4 Самостоятельное чтение произведения. 

 

- Открываем учебники на странице 55. 

 

- Прочитайте самостоятельно произведение вполголоса и найдите 

непонятные слова и выражения. Читайте медленно. Помните: ни один 

художник не рисует картину со скоростью машины; 

 

 

Словарная работа 

-Какие непонятные слова вам встретились? 

(Работа с толковым словарѐм) 

Пахучие 

Сплошь 

 

 

 

 

 

 

Дети читают 

самостоятельно и 

работают с 

карандашом. 

 

Дети  сначала  сами 

пытаются объяснить                   

значение непонятных       

слов             и 

выражений,   а   затем    

видят  объяснение  слов  

по  словарю Ожегова. 

 

 

-Красотой. 

 

-Говорит, как о 

человеке. 

-Образ девушки, 

невесты. 

 

 

 

 

 

Работают в парах. 

  

Снятие мышечного 

напряжения, утомления. 

 

 

Эмоциональное 

восприятие 

художественного 

произведения. 

 

 

 

Активные действия 

учащихся, 

максимальное 

использование 

самостоятельности в 

добывании знаний и 

овладении способами 

действий. 

 

Операционный 

компонент УД: 

развитие логического 

мышления (анализа, 

сравнения, синтеза, 

обобщения); умение 

делать выводы и 

заключения. 
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Невольно 

 

5.6 Чтение произведения вслух. 

(Чтение по цепочке) 

Работа над литературоведческими понятиями и анализ рассказа. 

 

- Чем привлекла внимание поэта черѐмуха? 

- Какой приѐм использует автор? 

- Какой образ олицетворяет черѐмуха? 

- Найдите строчки, где есть и олицетворение. 

- Когда черѐмуха улыбается? Найдите в тексте строчки об этом и 

прочитайте. 

- А когда она смеѐтся? 

- По какому признаку можно определить, что весна вошла в силу? 

5.7 Составление синквейна. 

 - Составьте, пожалуйста, синквейн  по прочитанному отрывку в парах, 

а кто желает, может отдельно составить.(Слайд) 

 
    1)1 слово-название предмета 

    2)2 слова-названия признака предмета 

    3)3 слова - названия  действия предмета 

   4)Предложение (желательно из 4 слов) 

   5)Синоним (ассоциация)  

- Проверим, что у вас получилось. 

ФИЗМИНУТКА. 

Руки за спинки, головки назад,                                                                                          

Глазки пускай в потолок поглядят.                                                                       

Головки опустим – на парту смотри,                                                                      

И  снова  наверх - где там муха летит?                                                                     

Глазами вращаем, поищем еѐ,                                                                                                     

И снова читаем немного ещѐ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитывают синквейн. 

Анализируют работу 

пар. 

 

Самоутверждение. 

Учащиеся высказывают 

свои мнения, 

пожелания, советы. 

Учить детей 

представлять в своѐм 

воображении картины 

природы. 

Развитие 

коммуникативной 

культуры учащихся, 

умение слушать друг 

друга. 

 

Принцип внимательного 

отношения к тексту. 

Формирование навыка 

самостоятельного   

чтения. 

Развитие самоконтроля 

и самооценки, 

взаимоконтроля и 

взаимооценки.  
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6.    Закрепление     

  знаний и способов    

         действий. 

          

 

6.1 Первичное чтение произведения учителем. 

-А сейчас хочу  прочитать стихотворение, чтобы, прослушав его, вы, 

если встретите это дерево, уносили с собой в душах его 

необыкновенную красоту и чарующий аромат, а не охапки сломанных 

веток. 

Белая черёмуха. 

Расцвела черѐмуха около ручья,  

На апрельском солнышке ветками шепча. 

Лѐгкая, как облачко, чистая, как снег. 

Радовался деревцу каждый человек. 

Приходили девочки посидеть под ней. 

И могла цвести она много-много дней. 

- Это чья черѐмуха? – Да она ничья, 

Белая снегурочка около ручья… 

Мимо бабка ехала, оглядясь вокруг, 

Сразу от черѐмухи отломила сук. 

Городские школьники шли в далѐкий путь, 

Увидав черѐмуху, стали ветки гнуть. 

Прибежали девочки, а снегурки нет. 

Лишь в пыли валяется вянущий букет. 

А была черѐмуха чистая, как снег 

Радовался деревцу каждый человек. 

З. Александрова 

6.2.Обмен впечатлениями. 

-Какое настроение у вас после прочтения стихотворения? 

-Почему? 

6.3. Чтение стихотворения про себя. 

-Прочитайте стихотворение самостоятельно и скажите, есть ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосмысление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

 

Учащиеся читают 

стихотворение про 

себя. 

Учащиеся читают 

стихотворение вслух. 

 

 

Цель: Обеспечение 

усвоения новых знаний 

и способов действий. 

Глубокое понимание 

текста через 

практическую 

деятельность. 

Постановка проблем, 

активизация 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Операционный и 

регулирующий 

компонент УД (развитие 

логического мышления, 

развитие контроля       и     

самоконтроля, обратная 

связь).  

Расширение     

кругозора. 

Обогащение    

словарного   запаса. 

Развитие     зрительно - 

слухового восприятия. 

Создание проблемной 

ситуации: 

углубить восприятие 

произведения, освоение 

идеи произведения. 

Выработка умений 

оперировать ранее 

полученными знаниями. 

Формируется умение  
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непонятные слова и выражения? 

6.4. Чтение стихотворения вслух. 

-Прочитаем стихотворение вслух. 

6.5.Анализ произведения. 

- Чтобы более детально проанализировать текст, предлагаю вам 

поработать, примерив на себя одну из шляп, вы уже всѐ знаете, если 

 

 что-то забыли, посмотрите на экран (Слайд) 

Составьте вопросы
по содержанию текста, 

Подумайте,
что бы вы изменили

в стихотворении?

Назовите факты 
(безоценочная
информация)

Найдите в тексте 
положительную 

информацию

Какая информация
из текста вызвала 

у вас эмоции?

Найдите в тексте 
отрицательную 

информацию

 
 

-Итак, прошу представителей групп в нужном порядке выходить к 

доске, а всех остальных внимательно слушать и, если есть вопросы, 

или вы с чем-то не согласны, высказывать своѐ мнение  

(выслушиваются все, кроме группы в синей шляпе) 

-А теперь приглашаю участников в синей шляпе. Ваша задача 

внимательно слушать вопросы этой группы и строить грамотные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выступают ученики : 

1) в белой шляпе, 

2) в красной шляпе 

3) в жѐлтой шляпе, 

4) в чѐрной шляпе, 

5) в зелѐной шляпе 

6) в синей шляпе 

  

 

 

анализировать 

поэтический текст, 

умение видеть образные 

языковые средства 

художественной 

выразительности. 

 

Создание 

нестандартных 

ситуаций при 

использовании знаний. 

 

Операционный 

компонент УД : 

развитие логического 

мышления (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение), умение 

делать выводы и 

заключения. 

Форма работы - беседа. 

 

7.     Обобщение       

 

7.1 Осмысление. Выводы. 

 

 

 

Умение      сделать      
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        изученного       

        материала. 

          (7 мин). 

- Расскажите, что нового узнали на уроке? 

- Чему научились? 

- Какие произведения читали? 

- Что общего в этих произведений? 

-Чем отличаются? 

- Только любовь к природе, еѐ глубокое знание, доброта помогли  И. 

Соколову-Микитову и З.Александровой написать такие замечательные 

произведения. 

- Чтобы вы сейчас ещѐ раз хотели перечитать? 

- Итак, какие приѐмы использует поэт, чтобы мы смогли представить 

картину: почувствовать, увидеть, услышать? 

 

- Чему учат эти произведения? 

 

-Прошу вас выбрать любое предложение из предложенных 

и закончить его (Слайд) 

- Мы познакомились с произведением… для того, чтобы… 

- После сегодняшнего урока я … 

- Сегодняшний урок помог мне… 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические выводы. 

Принцип целостности. 

Принцип внимательного 

отношения к тексту. 

Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями и способами 

действий, обеспечение 

их коррекции. 

Дифференциация по 

степени сложности даѐт 

возможность отработать 

учащимся разных групп 

различные виды 

самоконтроля, 

самооценки на основе 

взаимоконтроля и 

взаимооценки – 

регулирующий 

компонент УД. 

 

8. Домашнее задание. 

           (1 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Подведение    

(Слайд) (Дети выбирают) 

 Подготовить выразительное чтение рассказа «Черѐмуха»; 

 Нарисовать картины, которые возникли в вашем 

воображении; 

 Написать синквейн к стихотворению Александровой. 

 

 

 

 

 

 

 Что на вас произвело большее впечатление? 

 

Дети записывают в 

дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Обеспечение 

понимания цели, содер-

жания и способов вы-

полнения домашнего 

задания. Проверка  

записей. Дифференци-

рованный подход к 

домашнему заданию. 

Принцип учѐта 

потребности ребѐнка. 

Цель: Дать анализ и 

оценку успешности 
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      итогов. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какие задания вам показались наиболее интересными? 

 Для чего нужны такие виды работ с произведениями? 

 Пригодятся ли вам знания этого урока в дальнейшей жизни? 

  

 

 

 

 

Самоосмысление. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

достижения цели и 

наметить перспективу 

последующей работы. 

Создаю ситуацию 

успеха. Подведение 

итогов помогает 

учащимся глубже 

осознать своѐ 

продвижение вперѐд, 

осмыслить свои 

достижения и 

проблемы. 

 

10.    Рефлексия . 

          

 

 

Оцени свою работу в конце урока 

-  Молодцы, ребята! Вы активно работали, старались читать правильно 

целым словом, давали полные ответы, по-настоящему были 

внимательными и думающими читателями. 

- На доске - дерево «Самооценка». Оцените свою работу на уроке 

листьями разных цветов по таблице: 

Я работал на уроке с 

желанием, был 

уверен в себе. Мне 

было интересно. 

Я работал на уроке 

с желанием, но не 

очень уверенно, 

чувствовал какое-

то неудобство, 

волновался. 

Я работал на уроке 

без желания, боялся 

отвечать и 

выполнять работу. 

зеленый синий красный 

Спасибо за урок ! 

 

Итог: учащиеся 

оценивают свою 

работу. 

Самореализация. 

Самостоятельно 

раскраши-вают 

листочки 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают музыку 

и загадывают желания. 

 

 

 

Цель:  Мобилизация 

учащихся на рефлексию 

своего поведения 

(мотивации, способов 

деятельности, общения).  

 

Регулирующий 

компонент УД: 

Развитие самоконтроля 

и самооценки. 

 

 

 

 

Урок заканчивается на 

эмоциональном 

подъѐме. 


