
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 13-14.05.2020          (2 часа) 

Тема урока Шарль Перро "Кот в сапогах". 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок введения знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/ 

Ход урока 

I Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Отгадайте загадку, и вы узнаете, о чём пойдёт речь 

на этом уроке. 

Достался я младшему из братьев. 

В отличие от своих собратьев, 

Ношу я сапоги на лапах 

И с перьями большую шляпу. 

Я великана одолел – 

Его я в прямом смысле съел. 

Отгадали? Правильно, мы познакомимся со сказкой Шарля Перро «Кот в 

сапогах». Вспомните, что такое сказка? Сказка — это занимательный 

рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. 

II Обобщение и систематизация знаний 

        Мы отправимся в сказочный мир Шарля Перро и героев его сказок. 

Что вы знаете об этом человеке? Почему он запомнился многим 

поколениям читателей как писатель-сказочник? Потому что он писал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/223013/


сказки. Какие сказки Шарля Перро вам известны? «Золушка», «Мальчик-с-

пальчик», «Красная Шапочка», «Ослиная шкура». 

Шарль Перро родился в городе Париже Франция 12 января 1628 года. 

Говорят, что при рождении младенец закричал так, что было слышно на 

другом конце квартала, возвестив весь мир о своем появлении на свет. 

 

Вырос Шарль Перро в обеспеченной богатой образованной семье. Семья 

была многодетной. Все братья Пьеро, в том числе и Шарль, закончили 

колледж Бове. Шарль Перро поступил в этот колледж в 8 лет и окончил в 

нем факультет искусств. Известно, что сначала Шарль Перро отнюдь не 

блистал успехами в обучении, но потом всё резко изменилось. Он 

выдвинулся в число лучших учеников и вместе с другом разработал свою 



систему занятий — такую, что даже перегнал программу по истории, 

латыни и французскому языку. 

Шарль Перро усердно делал карьеру, и о литературе как серьезном занятии 

даже и не думал. Он стал богат, силен, влиятелен. 

 

Сказки Шарля Перро были написаны как сказки «нравственные» и 

обучающие жизни. Известен факт, что основу всех сюжетов сказок Шарля 

Перро составляют известные народные сказки, а не его авторский замысел. 

Перро же создал на их основе авторскую литературную сказку.  



 

 
 

 

 

III Домашнее задание: на 13 мая -начать читать сказку в учебнике на с. 

182-193; 

На 14 мая – закончить чтение сказки, пройти тренировочные задания по 

ссылке  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/train/223020/  и выписать в 

тетрадь выделенные слова и их значение в тетрадь , пользуясь словариком 

на с.214-216 

  
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/train/223020/


 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 15.05.2020           

Тема урока Шарль Перро "Красная шапочка" 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок введения знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/ 

Ход урока 

I Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодня вы прочитаете фрагмент пьесы Шарля Перро «Красная 

Шапочка» на с.194-196. 

 

II Обобщение и систематизация знаний 

1.Устно ответь на вопросы в начале пьесы и в конце. 

 

2. Пройди тренировочные задания по ссылке:          

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/train/199841/ 

 

 

III Домашнее задание: с.194-196, выразительное чтение (видео) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/199835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/train/199841/

