
Учитель Фидря Т.А. 

ПРЕДМЕТ:  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ТЕМА УРОКА "В.ДРАГУНСКИЙ "ЧТО ЛЮБИТ МИШКА" 

Класс: 2. 

УМК: «Перспективная Начальная школа» 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель: Научить применять полученные знания на практике. 

Задачи урока: 

1. Образовательные:  

 Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В. Ю. Драгунского. 

2. Развивающие:  

 Развивать четкую, грамотную, связную речь учащихся, навыки 

выразительного, осознанного чтения, творческие способности. 

 Развитие творческих умений и навыков по теме для успешного выполнения 

заданий; 

 Развитие культуры речи и эмоций учащихся. 

3. Воспитательные:  

Воспитывать интерес к чтению, любовь к своим близким, животным, 

природе,  формировать  навыки  самостоятельной работы; 

В целях решения задач эстетического воспитания содействовать развитию у 

учащихся чувства прекрасного.  

 

Оборудование: аудиозапись, презентация,  карточки, картинки к речевой 

разминке, словари, учебник по литературному чтению УМК Перспективная 

начальная школа 2 класс под редакцией Н.А.Чуракова в 2 частях. 

Ход урока 

   
1. Актуализация знаний учащихся. Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

Звуки с буквами пришли, 

Чтоб порядок навести. 

Проверка готовности к уроку. 

2.МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ: 

а) Речевая разминка (на доске таблицы) 
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На доске находятся подсказки к словам в виде картинок, если ребята 

затрудняются,  составить слова учитель зачитывает  загадки к словам. 

Резиновый Арбузик 

Скачет на пузе.(мяч) 

Чем больше из нее берешь,  

Тем больше она становится.  

Яма. 

Целый день она летает, 

Мне спокойно жить мешает, 

Прожужжала возле уха 

И на стол уселась …(муха) 

В мире нет её роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо — 

Лучше всех на свете…Мама 

 

К чаю в дольках подают, 

Они на дереве растут, 

Жёлтой корочкой покрыты, 

В мякоть зёрнышки залиты! 

Ответ: Лимон 

На реке живёт один 

Очень странный господин. 

Между рыбами чудак, 

Всё он делает не так: 

В холода ему не спится, 

Ищет, чем бы поживиться, 

А в жару, как нелюдим, 

Под корягой спит…(налим) 

б)Проверка домашнего задания (3-5 человек) 

У вас было д.з. составить рассказ на тему : «Что больше всего я люблю». 

Ребята зачитывают получившиеся рассказы. Учитель анализирует. 

в) Разговор о В.Драгунском. Слайд (1-4) 

- Для кого автор писал свои произведения? 

Кем хотел стать Виктор Драгунский? 

Сколько лет было писателю, когда книжки  для детей, которые он 

написал стали выходить? 

Перед кем любил выступать Драгунский? 

Какие все произведения автора? 

3. «Открытие» учащимися нового знания 



 

а)Постановка цели: 

Вспомните речевую разминку, с какой буквой мы играли и составляли 

слова? На эту букву будет имя мальчика героя нового рассказа, 

вспомните название рассказа, который надо было вам дома написать, имя 

автора. 

 Кто догадался, как будет называться рассказ, кто автор? 

б) Работа в учебнике. Чтение детьми названия раздела, название 

рассказа. 

в) Прослушивание аудиозаписи (отрывка из рассказа, что любит 

Мишка). Цель: Что самое главное не назвал Мишка? 

г) Обсуждение об услышанном: 

По какому предмету был учитель из рассказа, что он любил? 

Что же больше всего любил Мишка? 

-Чего ждал от Мишки учитель? Что хотел услышать? 

4.ФИЗМИНУТКА. (двигательная) 

  Мы пройдёмся по дорожке 

Чтобы отдохнули ножки, 

Мы пройдёмся по дорожке. 

Но дорожка не простая - 

Нас от парт не отпускает. (Ходьба на месте.) 

Голову тяну к плечу, 

Шею я размять хочу. 

В стороны разок-другой 

Покачаю головой. (Вращение головой вправо и влево.) 

Пальцы ставим мы к плечам, 

Руки будем мы вращать. 

Круг вперёд, 

другой - вперёд, 

А потом наоборот. (Руки к плечам, вращение вперёд и назад.) 

Хорошо чуть-чуть размяться. 

Снова сядем заниматься. (Дети садятся за парты.) 

5.  РАБОТА В ГРУППАХ. 

1 группа: 

Найти определение слов в словаре (работа со словами со звёздочкой) 

Кавалерист – воин на коне. 

Лань – быстрое животное рода оленей. 

Зельц – вид колбасы. 



Боржом – минеральная вода. 

Частик – рыба. 

Глазурованные пряники – покрытые глазурью, сахаром. 

2 группа: 

Соединить стрелочками, что любит Мишка. (работа на экране у доски) 

 

                                         собака 

                                         колбаса 

                                         строгать 

                                         лань 

                                        макароны                              Мишка 

                                         булки 

                                         древних воинов 

                                         сыр 

                                         конфеты 

                                           прыгать 

                                           песенки 

3 группа: Нарисовать, что любит Мишка.  

Проверка 1 группы слайд 5-6 

2 группы сразу на экране 

3 группы рисунки. 

6.  Закрепление: работа с текстом 

-Задумался ли Мишка над тем, что он любит после замечания учителя? 

Найдите этот момент в тексте, прочтите.  

-Почему он покраснел? Почему стало стыдно? (Он не назвал более важных 

вещей) 

7. ИТОГ УРОКА: Чтобы узнать, насколько вы, поняли рассказ и знаете 

биографию автора, я предлагаю вам ответить на 5 вопросов теста. 

Работа с тестом (можно в начале урока сразу вклеить в  рабочую тетрадь по 

литературному чтению) 

Тест 

1.В.Драгунский автор 

А. Сказок для детей. 

Б. Рассказов для детей  

В. Писем для детей. 

2. Рассказы В. Драгунского 

А. Смешные 

Б. Грустные. 

В. И грустные и весёлые. 

3. Как называется рассказ, с которым мы сегодня познакомились? 

А. Денискины рассказы. 

Б. Что я люблю. 

В. Что любит Мишка. 

4. Почему покраснел Мишка? 

А. Он не назвал колбасу. 

Б. Он не назвал торт. 



В. Он не назвал более важных вещей. 

5. Какого животного назвал Мишка? 

А. Кошку. 

Б. Собаку. 

В. Льва. 

6.Какой совет вы бы дали Мишке? 

А. Любить свою семью. 

Б.  Любить сметану с борщом. 

В. Любить перемены.  

8.ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 
Выразительное чтение. Ещё раз проработать со словарём слова со 

звёздочкой. 

9.РЕФЛЕКСИЯ. слайд 7-8 

– На доске записаны предложения. Подумайте и закончите их. 

Произведение В. Драгунского «Что любит Мишка» заставило  

 Задуматься… 

 Слушая произведение, я испытывал… 

 Произведение учит меня… 

Оценки получит каждый, сдав тетради на проверку. За д.з. и работу на уроке 

будет общая оценка. 

 

Приложение биография в.Драгунского  

 

Биография Драгунского  Виктора Юзефовича 

 (1913—1972)Советский писатель, автор популярных рассказов для детей. 

Виктор Драгунский признавался, что, глядя, как зрители, особенно дети, 

получают удовольствие от клоунов, ему больше всего хотелось быть 

клоуном.Самое главное придумывать веселый и умный текст для клоунов. 

Вот этим-то и занимался Виктор Драгунский. Ему было без малого почти 

пятьдесят лет, когда стали выходить его книжки для детей. Всем очень 

нравились эти безудержно весёлые книги. Когда читаешь их, чувствуешь 

себя как в цирке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 1 группы 

Найти определения слов в словаре: 

Кавалерист – воин на коне. 

Лань – быстрое животное рода оленей. 

Зельц – вид колбасы. 

Боржом – минеральная вода. 

Частик – рыба. 

Глазурованные пряники – покрытые глазурью, сахаром. 

Найти определения слов в словаре: 

Кавалерист – 

 

Лань – 

Зельц – 

 

Боржом – 

 

Частик – 

 

Глазурованные пряники – 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на программу внеурочной деятельности «Изучаем природу родного края» 

учителя начальных классов МБОУ СОШ № 28 станицы Анастасиевской 

муниципального образования Славянский район 

Фидря Татьяны Анатольевны 

       Программа внеурочной деятельности «Изучаем природу родного края» 

разработана для учащихся 1-4 классов. Структура программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает: пояснительную записку, цели и задачи, 

перечень личностных, предметных результатов, содержание курса, рабочую 

программу, календарно – тематический план. Срок реализации программы 4 

года. 

     В современных условиях школе необходимо формировать у обучающихся 

исследовательское поведение,  способности самостоятельно мыслить.  

Учащимся необходимо добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. Чем раньше 

погружать ребенка в эту деятельность, тем больше вероятность получить 

желаемый результат. 

     Актуальность программы состоит также в том, что дети получают ценный 

опыт общественного действия, удовлетворяют свои духовные, 

познавательные, творческие, социальные потребности. Используя разные 

виды деятельности, инициированные педагогом и предложенные самими 

учениками, обучающиеся не только формируют компетентности в различных 

областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий 

значимость для других. Закладывается дальнейшее отношение к Родине и 

родному краю, родной станице, личностная манера поведения и желание 

внести свой вклад в ту или иную сферу деятельности. 

        Программа «Изучаем природу родного края» позволяет учителям 

начальной школы весело и интересно организовать досуг своих учеников, 

сформировать крепкий и дружный коллектив, воспитать истинных патриотов 

родной земли, родного края. 

       Программа соответствует специфике внеурочной деятельности детей и 

способствует стимулированию познавательных процессов, развитию 

творческих способностей детей, развитию коммуникативных навыков. 

     Программа «Изучаем природу родного края» носит целостный характер, 

выделены структурные части, основные компоненты представлены внутри 

частей, согласованы цели, задачи и способы их достижения. 

     Тематический план учитывает основные требования к организации  

учебно – воспитательного  процесса в учреждении по средствам организации 

внеурочной деятельности детей. Методическое обеспечение программы 

достаточно полно представляет педагогические, психологические и 

организационные условия, необходимые для получения результата. 

 


