
Урок чтения в 4 классе. 

Тема. С.А. Есенин. «Лебедушка» . 

Цель. Продолжить работу по изучению творчества русского поэта С. Есенина. 
Создать условия для глубокого осмысливания содержания его стихов, раскрытия 
красоты поэтического произведения, обогащения словарного запаса учащихся. 
Воспитывать на стихах Есенина чувства любви, сопереживания, заботы к близким. 

Оборудование. Портрет С. Есенина, г\з романса С. Есенина, карточки с заданиями 
для групповой работы, выставка книг с произведениями поэта, аншлаги. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Введение в тему, актуализация знаний. 

(учитель читает стихи) 
Отговорила роща золотая 
Березовым веселым языком, 
И журавли печально пролетая,  
Уж не жалеют больше ни о чем. 
 
Клен ты мой опавший, 
Клен заледенелый, 
Что стоишь нагнувшись 
Под метелью белой? 
 
- узнали ли вы чьи это стихи? Кто автор? 
(портрет  С. Есенина) 
-Какие еще стихи Есенина вы читали? (Выставка книг) 
- Совсем недавно мы читали его стихотворение «Бабушкины сказки». 
А что вы помните из биографии поэта? 

( Детство прошло в селе Константиново Рязанской губернии. Рос у 
бабушки с дедушкой. Бабушка рассказывала сказки, некоторые были с 
плохим концом, и он их переделывал на свой лад. Стихи писал, 
подражая частушкам. 
Бабушка сумела передать всю прелесть устной и письменной речи.) 

С. Есенин ушел из жизни очень рано, в ночь с 27 на 28 декабря 1925 
года, но остались замечательные стихи поэта. На многие стихи С. Есенина 
положена музыка и сегодня мы послушаем одно из его произведений в 
исполнении народного хора  г. Нарьян-Мара. 

- Какое впечатление произвело на вас данное произведение? 
4. Знакомство с произведением. 



- Видели ли вы когда-нибудь лебедя?(Иллюстрация лебедя) 
-Какой вам показалась птица? 
- Чем необыкновенны и удивительны эти птицы? 
-Приготовьтесь узнать историю о лебедушке, рассказанную С. 
Есениным. (Чтение учителем.) 

5. Проверка восприятия прочитанного. 
-Какие чувства вы испытали, когда слушали это произведение? 
-Какое это стихотворение по настроению? 

6. Словарно-лексическая работа. 
- прочитать стихотворение, найти непонятные слова и выражения, объяснить 
их, найти эпитеты, олицетворения, сравнения. 

а) словарная работа. 
Ватага- большая шумная группа людей, собравшаяся для чего-либо. 
Заводь- небольшой залив, часть реки (или озера) около берега с 
замедленным течением. 
Затон- глубоко вдавшийся в сушу залив; заводь. 
Лазоревы цветы- от слова лазурь, светло-синий цвет неба и моря. 
Дозорить- охранять, разведывать. 
 
 б) Напоминает ли вам  стихотворение Есенина народную песню или 
сказку? 
(найдите в произведении слова и выражения, близкие к тем, чтго 
используется в народном фольклоре ). 

Из-за леса, леса темного; зорюшка; шепталися; лебедушка; 
лебежатушки и др. 
 
в) назовите эпитеты, использованные автором. 

-Для чего он их использовал?(Чтобы выразить свое отношение к 
происходящему) 

 
г) Сравнения.(иллюстрация орла) 
д) Олицетворения. 

Эпитеты Сравнения Олицетворения 
- красна зорюшка 
- ясна радуга 
-ярким пламенем 
-сосны старые, могучие 
- покрывала 
златотканые 
- озеро серебряное 
- гладь зеркальная 
- колечки изумрудные 

- словно зоренька 
-белоснежная 
лебедушка 
-росинки, словно 
жемчуг 
-цветы, как гости 
чужедальние 
- орел, как стрела 
-орел, как точка черная 

- камыши, склонясь 
шепталися 
-цветы улыбались 
-молчаливому затону 



- сторона раздольная 
-трава шелковая 
- головки нежные 
-ручейками 
тихозвонными 
-трава душистая 
-трава- муравушка 
-росинки серебристые 
-цветы лазоревы 
-волны пряные 
-лебедка белоснежная 
-доблестное око 
-солнце золотистое 
-крыло могучее 
-седое облако 
-слезы горькие 

-летели крылья, словно 
брызги 

 
7. Работа над содержанием. 
 Работа в группах. 
Задания даны на карточках. 
 

Карточка №1 
1. Какую картину рисует поэт в начале стихотворения? 
2. Как поэт описывает лебедушку? 
3. Какие слова и выражения говорят о том, что поэт любуется прекрасной, 

гордой птицей? Как он к ней относится? 
 

Карточка №2 
1. Что делала лебедушка во время прогулки своих детенышей? 
2. Как автор показывает, что она была хорошей матерью? 
3. Кого поэт пропивопоставляет лебедю? 

 
Карточка №3 

1. Какая «черная туча» надвигалась на лебедушку с лебежатушками? 
2. Как грозный враг спускался вниз? Найдите и зачитайте описание орла. 
3. Как лебедушка спасала своих лебежатушек? 

 
Карточка №4 

1. На странице 122 рассмотрите иллюстрацию. Зачитайте к ней отрывок. 
2. На какие фольклорные произведения похоже это стихотворение? 

Почему? 
 



8. Выразительное чтение стихотворения детьми. 

9.Обобщение. 

-Как вы думаете, почему С. Есенин так завершил свое стихотворение, 
ведь он не любил истории с плохим концом? (он показал пример 
безграничной любви матери к своим детям.) 

10. Домашнее задание. 

Стр. 120-125, выразительное чтение, выучить наизусть понравившийся 
отрывок. 

11. Итог урока. 

 


