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Цель:             развитие умения работы над художественным текстом 

Задачи:          - познакомить детей с творческой биографией и произведением         

                         Е.И. Чарушина; 

                       - развивать навыки чтения, связную монологическую речь  

                         учащихся; 

                       - развивать умение анализировать и прогнозировать текст , 

                         сравнивать свои предположения с замыслом автора; 

                       - воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

  

Средства обучения:  

1. Литературное чтение. 2 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с аудиоприложения на электронном носителе. В 2 ч. ( Л.Ф. 

Климанова и др.) – 2 издание.- М.: Просвещение, 2012 – (Школа России). 

2. Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые гости и ребята. Давайте улыбнемся друг другу и 
поздороваемся. 

I.   Организационный момент 

II.  Проверка домашнего задания. 

- С творчеством какого писателя мы познакомились на предыдущих уроках? (И. 
Пришвина) 

- Что интересного вам запомнилось из жизни этого писателя? 

- Какие произведения И. Пришвина вы читали? 

- Какой рассказ вы читали дома? 

Вам нужно было подготовить пересказ этого рассказа, но вначале восстановите 
деформированный план рассказа. 

1. Ребята ловили утят. (2) 
2. Приказ взрослого. ( 3) 
3. Утка повела утят к озеру. (1) 
4. Семья продолжает путешествие. (4) 

-Перескажите по этому плану. 

-Что полезного Вы усвоили для себя из этого рассказа? 

III.  Сообщение темы урока. Постановка цели. 

Мы продолжаем читать произведение по теме «О братьях наших меньших». 

Сегодня познакомимся с автором, который тоже писал о животных, очень 
бережно относился к ним. 

IV. Работа по теме урока. 

1. Биографические сведения об авторе. 

Е.И. Чарушин родился в г. Вятке(ныне г. Киров) 11 ноября 1901 года. 
Отец известный русский художник –архитектор, много разъезжал, нередко брал 
с собой сынишку. В этих путешествиях сын учился наблюдать за природой. 
Отец научил его рисовать. Мать, Любовь Александровна, привила любовь к 
музыке. 

Всю жизнь, с раннего детства, Чарушин прожил среди животных. Вместе 
с мамой мальчик ходил в лес. Там он собирал семена цветов, выкапывал 
растения. Вместе с мамой они выкармливали уток, лечили  зверей, держали коз, 



кроликов, голубей. Это были друзья мальчика. А когда он вырос, стал ходить 
на охоту, но не с ружьем. Он подолгу наблюдал за животными, чтобы потом 
рассказать о них в своих произведениях. Сначала он стал известным как 
художник – иллюстратор. Чарушин иллюстрировал книги И.Пришвина, В. 
Бианки, С. Маршака. Потом позже стал писать рассказы о животных. 

2. Выставка книг. 
3. Первичное чтение. 

Было ли Вам когда-нибудь  страшно? 

А теперь узнаем, что же произошло с героями рассказа. 

а) Чтение произведения (учитель и хорошо читающие ученики) 

-Действительно ли произведение было страшным? 

-А как бы Вы могли озаглавить это произведение? («Случай на даче», 
«Ежик», Ночной гость»). 

-Почему же автор назвал его именно «Страшный рассказ» (заинтересовать 
читателя). 

б) Словарная работа. 

Сени - в деревенских избах и в старину в городских домах помещение 
между жилой частью дома и крыльцом. 

Чулан- помещение в доме, служащее кладовой. 

Клеть кладовая при избе или в отдельной постройке. 

- Что напугало ребят из рассказа? (шуршание и топот в комнате) 

-А кто издавал эти звуки? (кто-то) 

V.  Физминутка. 

Буквой  расставим ноги, 
Словно в пляске - руки в боки. 
Наклонились влево - вправо, 
Влево - вправо, влево – вправо… 
Получается на славу. 

VI. Закрепление изученного. 

1. Работа с текстом. 

- Почему мальчики остались одни? 



Найдите эти строки в тексте. 

-Какими Вы представляете этих мальчиков. 

-Какую подсказку нам дает автор? (в постельки) 

-Мальчикам страшно? 

Они показывали друг другу, что они боятся? 

-Какое языковое средство использует автор?(диалог) 

-Сколько участников нам понадобится, чтобы прочитать его? (два мальчика и 
автор) 

Подготовьте чтение в паре, а слова автора буду читать я. 

-Какой группе лучше удалось передать                 ребят? 

-Ребята, ежик жил все лето на даче, а не ушел в лес. 

-Почему? 

-Чему учит рассказ? (уважать и беречь животных) 

Е.И. Чарушин написал такие замечательные слова «Выходи в мир 
природы! Будь внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай, 
больше умей, чтобы вся природа обернулась для тебя большой Родиной». Эти 
слова подтверждают, как мы должны относится ко всей природе. 

2. Работа с иллюстрацией.  

- Для чего служат иллюстрации к тексту? (чтобы лучше понять содержание 
текста) 

- Какие строки из текста соотнесем к данной иллюстрации? 

Изучая природу Евгений Чарушин пытался выразить свои наблюдения и 
впечатление в словах. А что не мог выразить словами, ему помогали передавать 
кисти и краски. 

3.Тест. 
 А сейчас я проверю, на сколько вы были внимательны на уроке. Я читаю 

предложение, если высчитаете, что верно, то ставите +, если нет, то -. 
- Мальчиков звали Шура и Петя. + 
- Без мамы и папы дети не ложились спасть – 
- В темноте по стене ползал-шуршал таракан.- 
- От страха Петя бросился к Шуре на кровать.+ 



-В углу свернулся шариком ежик.+ 
- Дети дали молоко в блюдце и кусочек яблока.- 
- Ежик остался жить с ребятами летом на даче.+ 
-проверка (+,-,-,+,+,-,+) 
(У кого 4 плюча-самы внимательные, у кого 1-2 ошибки, дома читать еще 
внимательней). 
4. Работа с пословицами. 
a) Какая пословица лучше всех подходит лучше к тексту 

Все хорошо,что хорошо кончается. 

На всякую беду страза не напосешься. 

У страха глаза велики. 

(Важно с детства учиться контролировать свой страх, не поддаваться ему. В 
любой ситуации надо думать о том, что ты в полной безопасности и 
защищенности). 

VII. Рефлексия. Выберите и продолжите любое предложение.. 

На сегодняшнем уроке я узнал…. 

На этом уроке я похвалил бы… 

После урока мне захотелось… 

Сегодня я сумел… 

VII. Итоги. 

Какой рассказ мы читаем на уроке? Кто его автор? Чему учит нас рассказ? 

IX. Домашнее задание. 

Учебник, стр. 136-138-читать 

Составить 3-4 вопроса к прочитанному тексту 

По желанию: найти материал о ёжике. 

 

 


