
Класс: 2             

Учитель начальных классов: Полякова М.А. 

 

Конспект урока по литературному чтению во 2 классе 

Тема урока: «Остроумные произведения Г. Остера». 

Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством Г.Остера 

Задачи: 

-познакомить учащихся с произведением  Г.Остера «Будем знакомы»; работать над совершенствованием навыков чтения: правильность, 

беглость, выразительность, активизировать вдумчивое чтение;  
-развивать память, мышление, речь 

.-воспитывать любовь к предмету, к природе. 

 

УУД: 

Познавательные: формулируют познавательную цель; осознанно и произвольно строят речевое высказывание в устной форме, выделяют 

необходимую информацию, структурируют знания; создают алгоритм деятельности; сравнивают, анализируют, устанавливают причинно-

следственные связи, делают выводы; 

Регулятивные: формулируют учебную задачу урока на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

составляют план и определяют последовательность действий; прогнозируют результат и уровень усвоения знаний; контролируют свою 

деятельность и деятельность партнеров, при необходимости вносят корректировки; осознают качество и уровень усвоения знаний; способны 

к саморегуляции;  

Коммуникативные: умеют слушать, слышать и понимать партнеров; планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

достаточно полно и четко выражают свои мысли; взаимно контролируют действия друг друга, умеют договариваться. 

Личностные: овладевают начальными навыками адаптации в обществе; принимают и осваивают социальную роль обучающегося; имеют 

мотивацию к учебной деятельности; стремятся развивать внимание, память, логическое мышление, навыки сотрудничества со сверстниками 

и со взрослыми; проявляют самостоятельность, личную ответственность. 

 



Этап урока 

Методы и приемы 

Содержание урока Формируемые УУД 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

I. Организационный 

момент. 

 

 

Добрый день! - тебе сказали. 

- Добрый день! - ответил ты, 

Нас две ниточки связали. 

Теплоты и доброты 

Приветствие 

учителя и 

гостей. 

 

 

Коммуникативные(умения 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

II. Проверка 

домашнего задания 

- Какое домашнее задание вам было задано на дом? 

-Давайте его проверим 

Проверка 

домашнего 

задания 

Коммуникативные(умения 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

III. Актуализация 

знаний 

 

 

 

-Какой раздел мы с вами начали изучать? 

-С творчеством какого писателя мы познакомимся? 

-С каким произведением мы с вами познакомились? 

 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Коммуникативные(умения 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

Познавательные(осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи) 

III. Самоопределение 

к деятельности 

 

 

1. –Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с творчеством еще 

одного писателя, а с каким вы узнаете расшифровав слова 

NSГRРИZГОYРLИRЙN 

ОWСYТUЕYР 

-Ребята как вы думаете, какая тема нашего урока? 

-Попробуйте поставить цели. 

Слушают 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

подведение под 

понятие 

Коммуникативные(умения 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

Познавательные(осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи) 



IV. Изучение нового 

материала 

 

 

При упоминании этого имени люди сразу начинают улыбаться, 

потому что – приятные воспоминания о прочитанном и 

увиденном. 

-А вы знаете кто это? 

Это писатель, придумавший замечательные « вредные» советы. 

А ещѐ истории о мартышке и его друзьях. 

Григорий Бенционович Остер родился в 1947 году в городе  

Одессе, в семье портового  механика.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

-Теперь познакомимся  с произведением Г. Остера   

-Открываем учебник стр.155 « Будем знакомы» 

-Я прочитала сказку, рассказ или стихотворение? 

-Понравилось ли вам, как начал знакомиться с вами писатель, 

как он обратился к вам? 

-Назови героев сказки. Как они  обращались друг с другом? 

Работа с 

учебником 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Коммуникативные(умения 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

Познавательные(осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи) 

V. Физминутка 

V. Закрепление 

пройденного 

материала 

 

- Потренируйтесь  читать выразительно, вдумчиво по очереди  ( 

Читают несколько человек). 

-Где жили герои сказки? 

-Чем  они  обычно  занимались? 

-Что  предложила мартышка?   

-Какие  лучшие  качества  подметила  в  своих  друзьях  

мартышка? 

-Как зверята  знакомились? Тебе понравилась их игра? 

-Почему зверята повторили игру несколько раз? 

Работа с 

учебником 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Коммуникативные(эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации) 

Познавательные(осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

VII. Итог урока, 

рефлексия 

 

-Итак, с каким автором познакомились на уроке? 
-Какое произведение читали? 
-Оцените свою работу на уроке 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Самоконтроль 

по результату и 

способу 

действия. 

Контроль, 

коррекция, 

Коммуникативные(общение и 

взаимодействие) – умение 

представлять и сообщать в 

устной и письменной форме; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



саморегуляция. 

IX. Домашнее задание 

 

У.с.155 -160, читать по ролям, пересказ  Записывают Д/з  

 


