
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

    общеобразовательная школа  №30 имени майора П.Ф.Баштовенко  

     ст. Петровской муниципального образования Славянский район 

 

 

                   Урок чтения и развития речи в 4 «Б» классе 

 

 

 

 

  Тема: Саша Черный «Снежная баба» 

          2класс по Л.Сергееву «Снеговики» (2 часть) 

 

 

 

Применяемые технологии: 

1.Здоровьесберегающая технология В.Ф.Базарного 

2. Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов В.В.Фирсова 

 

 

 

 

                    

                                           Учитель:  Алексеева Татьяна Леонтьевна 

 

 

 

 

                                   2014-2015 учебный год 



 

Дата проведения: 28.01.2015г 

Тема: 4 класс - Саша Черный «Снежная баба» 

           2 класс – по Л. Сергееву «Снеговики» 
 
Цели: 1. Учить выделять части стихотворения, передавать содержание 
               прочитанного, вырабатывать навык беглого правильного чтения. 
  2.Коррекция и развитие связной устной речи,  логического и 
             образного мышления,  творческих способностей. Обогащать   
              словарный запас. 
 3.Воспитывать любовь к природе  и бережное отношение к ней. 
 
Тип урока: урок изучения нового материала. 
 
Оборудование: учебник для 4 класса, компьютер, портрет поэта, рисунки  
                           учащихся, презентация «Зимние забавы детей». 
 
                                  Х о д   у р о к а 
 
1.Организация урока, психологическая настройка. 
                             Долгожданный дан звонок! 
                             Начинается урок. 
                             Нас солнца луч смешит и дразнит, 
                             Нам нынче весело с утра! 
                             Зима всегда нам дарит праздник, 
                             Давно её встречать пора! 
                             Она не даст нам унывать- 
                             Поможет новое узнать. 

Доброе утро, ребята! Я хочу, чтобы на уроке чтения вы думали, 
размышляли, высказывали свое мнение, т.е. хорошо потрудились. Надеюсь, 
мы справимся с работой,  и в конце урока к нам придет успех. Сегодня, 
опираясь на знания, которые получили на предыдущем уроке, мы откроем 
новую и перелистнем еще одну страницу в книге знаний. 

Посмотрите на картинку. Какое личико больше подходит к твоему 
настроению? Почему? Надеюсь, что к концу урока твое настроение останется 
таким же или даже улучшится. 

                                                



2. Речевая гимнастика. 
Начнем урок с речевой гимнастики. Говорим четко, правильно, хором. 

а) чистоговорка: 
ма-ма-ма- пришла снежная зима 
ег-ег-ег-  выпал белый снег 
ки-ки-ки- поиграли мы в снежки 
ры-ры-ры- на санках с горы 
оз-оз-оз- на улице  мороз 
лю-лю-лю- зиму я люблю 
 
б) Четко произносим скороговорку: 
      На дворе дрова топорами рубят, 
      На дворе дрова, у дров детвора. 
 
3. Проверка домашнего задания. 
-Ребята, посмотрите в окно. Какое время года наступило? (Зима) 
-Что особенного в этой поре года? (скованы льдом реки, земля укрыта 
пушистым снегом, зимнее солнце ярко светит, да мало греет.День короткий, 
люди надевают теплую одежду, а звери еще осенью сменили свой мех на 
зимний.1 января – начинается новый год.) 
- чтение наизусть стихотворения И.З.Сурикова «Зима» 
Белый снег пушистый                            И под утро снегом 
В воздухе кружится                                Поле забелело 
И на землю  тихо                                    Точно  пеленою  
Падает, ложится.                                     Все его одело 
 
(Читает стихотворение  ученик Резник Руслан) 
Темный лес, что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул  под нею 
Крепко, непробудно…. 
Стали дни короче, солнце светит мало, 
Вот пришли морозы –  
И зима настала. 
 
- Какие зимние народные приметы вы знаете? 
Дым столбом –к морозу. 
Вороны и галки сидят на вершине деревьев – к морозу.  
Воробьи прячутся в хворост – жди мороза.  
-Какие пословицы вы знаете о зиме? 
Зимой сьел бы грибок, да снег глубок.  
Зимой тулуп  всякому люб.  
Мороз не велик, да стоять не велит. 
В зимний холод всякий молод.  
Много снега – много хлеба. 



 -Какое произведение мы читали на прошлом уроке? Кто его автор? 

Чтение по абзацам 2-ой  части        
рассказа А.Н.Толстого «Ёлка». 
 РезникР., Сычев Е.,Карпенко А. 
 
Проверка 2-ой части по вопросам: 
-Какой дети увидели ёлку? Такой ли она была, когда её принесли из леса? 
Что в ней изменилось? Прочитайте. 
-Как вы думаете, весело было ребятам на празднике? Почему? 
-Что делали взрослые во время праздника? 
- Докажите что их присутствие было необходимо? 
-Нарисуйте словами картину «Хоровод у елки». 
-Расскажите, а как вы встретили Новый год в школе? (Дети делятся 
впечатлениями, показывают рисунки). 
Рекомендую прочитать повесть А.Н.Толстого «Детство Никиты». 
 
4. Физкультминутка. 
-Как  мы много  о зиме поговорили, что-то холодновато стало. Давайте 
согреемся. 
                            Солнце глянуло на парту- 
                            Раз, два, три, четыре, пять-  
                             все мы делаем зарядку, 
                            Надо нам присесть и встать. 
                            Руки вытянуть пошире-  
                            Раз, два, три, четыре, пять- 
                            И на месте поскакать. 
                            На носок, потом на пятку, 
                            Все мы делаем зарядку. 
 
5.Объяснение нового материала, усвоение новых знаний, умений, навыков.  
Загадка:  
                  Что за нелепый человек 
                   Пробрался в 21 век? 
                   Морковка – нос, 
                   В руке – метла,  
                   Боится солнца и тепла. (Снеговик) 
-Молодцы!     
Сегодня мы познакомимся с содержанием стихотворения «Снежная баба», 
автор - Саша Черный.  
- Будем учиться   выделять части стихотворения, учиться правильному, 
выразительному беглому чтению 

 

Индивидуальная работа  
с Радченко А. 
Н.Некрасов «Мужичок» 
 



а) вступительное слово учителя о поэте. 
Черный Саша( настоящее имя и фамилия 
Александр Михайлович Гликберг)-поэт. 
(1880-1932г.г.) Родился в г. Одессе 13 октября 
1880 года. 
б) Чтение учителем стихотворения «Снежная 
баба». 
в) Словарная работа: 
копна (здесь) – небольшая куча 
мохнатая – рыхлая , пушистая  
6.Закрепление нового материала. 
 -Поговорим о зимних забавах детей. Во что 
играют дети зимой? Какие вы знаете зимние 
забавы? 
(Играть в снежки, лепить снеговика, кататься на 
лыжах, коньках, сноуборде, играть в хоккей.) 
а) чтение стихотворения учащимися. 
7.Проверка понимания учащимися нового материала. 
Вопросы: 
- Какой ты представляешь Гришину  снежную бабу? Опиши ее своими 
словами и нарисуй. 
-Докажи, что Гриша- заботливый мальчик. 
-Какое настроение вызывает это стихотворение? 
-Какие строки ты считаешь смешными? 
8.Просмотр слайдов №1,№2 
- зимний лес 
- снеговики 
Работа по картинкам. 
-составить 3-4 предложения «Зимние забавы» 
-А вы любите зиму? 
9.Домашнее задание. 
Стр.64-65, выразительное чтение стихотворения, 
нарисовать снежную бабу.  
3 группа - чтение по слогам 

Стр. 121-122,  
чтение и пересказ, 
 нарисовать снежную 
бабу. 

10.Подведение итогов урока 
-Кто может сказать о себе, что он работал на уроке активно, правильно 
отвечал, читал без ошибок? 
-Кто оценивает свою работу на 4, т.е. были неточные ответы, при чтении 
допускались незначительные  ошибки? 
Выставление оценок. 
-Чему учились на уроке? 
-А какое настроение у вас в конце урока? Покажите карточки-картинки. 
Молодцы, я довольна вами. Вы хорошо потрудились на уроке чтения. 
Спасибо за урок.       

Индивидуальная работа: 
Радченко А.–В.Голявкин  
«Как я встречал новый 
год». 
Индивидуальная работа: 
Федоренко Диана- 
«Снеговики» 
 
 
Вопросы: 
-что делал автор, когда 
наступила зима? 
-как выглядели 
снеговики? 


