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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
И в шутку и всерьёз. 

Б.Заходер "Товарищам детям", "Что красивей всего?" 

Основной вид учебной деятельности  у  Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/ 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! 

Вопросов, рассматриваемых на уроке: 
1. Что такое юмор. 

2. Что прекраснее всего на свете. 

3. Почему у нас могут быть разные предпочтения и понятия о красоте. 

 

Глоссарий по теме 
Юмор; оптимизм; радость; красота. 

Знаете ли вы, что такое юмор? Это всё то, что может вызвать смех, улыбку, радость.  

На свете столько всего радостного и весёлого! Смех заставляет нас чувствовать себя живыми и 

энергичными.  

Врачами установлено, что во время смеха в организме вырабатываются специальные вещества, 

которые улучшают здоровье и продлевают жизнь. Анекдоты, забавные ситуации, весёлые игры, 

шутки с друзьями – всё это наполняет нашу жизнь позитивной энергией. Поэтому смейтесь как 

можно чаще! 

 Сегодняшний наш урок будет посвящён нескольким очень забавным стихотворениям.  

II Обобщение и систематизация знаний 

Первое произведение под названием «Что красивей всего» написано Б. Заходером: учебник с.131 прочти. 

Ответь на вопросы в конце стихотворения. На первый вопрос ответь письменно в тетради. 

III Домашнее задание: У.с.130-133, выразительное чтение. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
mailto:aleksa_perova@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А.В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Б.Заходер. Песенки Винни-Пуха. 

Основной вид учебной деятельности  у Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/ 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! 

 

Следующим произведением, а точнее несколькими произведениями, будут наверняка известные 

вам «Песенки Винни-Пуха» того же автора. Да-да, знаменитый мультфильм основан на произведениях 

этого чудесного детского поэта! Прочитаем некоторые отрывки из песенок на стр. 136-138 учебника 

II Обобщение и систематизация знаний. 

Легко заметить, каким уверенным в себе и в своих убеждениях является этот забавный 

медведь! Он весел, задорен, оптимистичен, у него всегда всё хорошо – была бы еда рядом, а в 

особенности мёд!  

Он убеждён, что в гости надо ходить с самого раннего утра, и хозяева, скорее всего, даже 

не сумеют поспорить с такой верой в собственные идеи. Он убеждён, что в День Рождения 

лучшим подарком будет непременно мёд, ведь он сам так его любит! Винни Пух очарователен в 

своих принципах.  

Но мы, безусловно, не должны забывать выводы, сделанные после первого стихотворения 

«Что красивее всего»: для каждого живого существа понятия красоты, приятности и пользы 

будут различны. И то, что кто-то обожает мёд, вовсе не означает, что эта сладость нравится всем. 

 

 

III Домашнее задание:     с. 134 – 138; Выразительное чтение ворчалки 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/start/222982/
mailto:aleksa_perova@mail.ru
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Конспект урока  
Предмет Литературное чтение 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Э.Успенский "Чебурашка" 

Основной вид учебной деятельности  у       Урок введения новых знаний 

Ссылка на урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/ 

Ход урока 

 I Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

На сегодняшнем уроке мы будем разбирать произведения известного писателя и автора 

детских книг Эдуарда Успенского. Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года 

в городе Егорьевске Московской области. В 1961 г. он окончил Московский авиационный 

институт, а затем 3 года проработал инженером. Но, ещё учась в вузе, Успенский начал 

печататься.  

Он писал стихи и прозу. Его первый поэтический сборник «Смешной слонёнок» увидел 

свет в 1965 г., а в 1966 г. была опубликована сказка «Крокодил Гена и его друзья», которая 

принесла Успенскому громкую славу. С тех пор Успенский написал много стихотворений, 

весёлых, озорных, во многом поучительных. 

 

II Обобщение и систематизация знаний. 

    Первым персонажем, с которым мы сегодня познакомимся, будет любимый многими 

Чебурашка. Читали ли вы книгу или, может, смотрели мультфильм «Крокодил Гена и его 

друзья»? Одним из главных героев там является, конечно же, этот неизвестный науке зверь с 

огромными ушами и добрыми глазами – Чебурашка! 

Откройте учебник на стр.139 прочитайте отрывок из сказки. 

 Нам очень интересна вся его история – и как он попал в большой город из тропического леса, и 

как получил своё имя, и как искал место для жизни и работы. Но самым важным для нас 

является рассказ о том, как он нашёл себе настоящих друзей. 

 Давайте проанализируем характер Чебурашки – какой он? Чебурашка, в первую очередь, очень 

добрый и отзывчивый. Он готов помогать всем, всегда, в любую минуту. Он умеет прощать. 

Ведь именно благодаря ему друзья простили шалости Шапокляк. Он искренний и никогда 

никого не обижает. Очень важные качества! И именно поэтому он так легко нашёл себе верных 

друзей, и с ними постоянно случаются весёлые, забавные ситуации. 

III Домашнее задание: с. 139-144 – читать. Ответить на вопросы.  

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/main/199715/
mailto:aleksa_perova@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Э.Успенский "Если был бы я девчонкой..." 

Основной вид учебной деятельности  у Урок введения новых знаний 

 

Ход урока 

 I Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята!  

Известным стихотворением Э.Успенского является «Если был бы я девчонкой». Откройте 

учебник на стр.144-145, прочитайте. 

 

 II Обобщение и систематизация знаний 
                           Как интересно этот мальчик распределил обязанности, которые следует делать 

девочкам и якобы вовсе не обязательно делать мальчикам! Из его слов получается, что мальчики 

могут только гулять и веселиться, а девочки обязаны делать всё по дому вместе с мамой. Но мы-

то с вами понимаем, что помогать маме должны не только девочки! Поэтому можем просто 

посмеяться над героем стихотворения и пожелать ему поскорее прийти к пониманию, что всё 

перечисленное легко может выполнить и он сам, и любой из нас. 

 

III Домашнее задание:  с.144-145. Выучить наизусть стихотворение 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 

 

 

mailto:aleksa_perova@mail.ru

