
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект 

 урока по чтению на тему:  
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Тема:  Н. Носов «На горке» 

Задачи: 

 

 Знакомить с творчеством Н. Носова; 

 Развивать навык выразительного чтения;  

 Развивать мыслительную деятельность учащихся: анализ, синтез, обобщение 

 Способствовать воспитанию уважительного отношения  к мнению других 

 

Обеспечение: учебник, портрет Н.Н.Носова, книги для выставки, карточки 

Литература: О.В. Кубасова «Литературное чтение 2 класс, 2 часть» 

 

План урока: 

 

1. Подготовка к восприятию текста 

2. Первичное восприятие текста 

      3. Проверка первичного восприятия текста 

      4. Анализ произведения 

      5. Перечитывание произведения  с новой читательской целью 

      6. Подведение итогов урока 

      7. Задание на дом 

 

 

 

План оформления доски: 

 
 

1- число, тема 

2- портрет 

3- анаграммы 

4- иллюстрации к произведению (5) 

5- план произведения 
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Ход урока: 

 

1. Подготовка к восприятию текста 

- Для того чтобы узнать автора, с произведением которого мы сегодня познакомимся, 

вам необходимо решить анаграмму 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

-Вам необходимо мысленно переставить буквы из разноцветных фигурок в ячейки и 

узнать слово. 

-Какое слово получилось? (Носов) 

-Верно. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Николая Николаевича Носова. 

(На доске появляется его портрет и годы жизни) 

Н.Н.Носов родился в 1908 году.  

В 1957 году один журнал произвел подсчет – какие из русских писателей чаще всего 

переводятся на другие языки. Получился список, в котором третьим – вслед за М.Горьким 

и А.С.Пушкиным – оказался детский писатель Носов. 

Свой первый рассказ – «Затейники» - он напечатал в журнале «Мурзилка» в 1938 г. 

Н.Н.Носов не сразу стал профессиональным писателем. К тридцати годам он успел 

освоить множество профессий – газетного торговца, землекопа, косаря, возчика бревен. 

Потом учился в Институте кинематографии в Москве.  

Все книги Носова наполнены веселым, доброжелательным изображением героев в 

смешном виде. А поскольку «взрослых» книг Носов почти не писал, так и останется он в 

памяти читателей детским юмористом. 

(выставка книг) 

 

-Для того чтобы узнать с каким именно произведением этого писателя мы познакомимся, 

вам необходимо решить анаграмму  
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-Какое слово у вас получилось? (на горке) 

-Верно. Сегодня мы познакомимся с произведением Н.Н.Носова «На горке».  

 

 

2.Первичное восприятие текста 

-Откройте учебник на стр. 93. Сейчас я буду вам читать это произведение, а вам 

необходимо внимательно следить и подчеркивать карандашом непонятные слова. 

(чтение произведения учителем) 

-Ребята, какие непонятные слова вы подчеркнули?  

С Н О 
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 Чиркать – быстро, с резким звуком проводить чем-нибудь по чему-либо. (В 

произведении – коньками по снегу) 

 Фанерка – тонкий лист древесины  

 Дворницкая – помещение для дворника 

 Четвереньки – поза, в которой человек стоит, одновременно опираясь на обе руки 

и ноги 

 

 

3. Проверка первичного восприятия текста 

 А сейчас графический диктант. У вас на столах лежат карточки. Вам необходимо 

прочитать утверждение, если ответ верный ставим +, если неверный, ставим - . 

(Работают самостоятельно) 

- Ребята во дворе строили горку. 

- Главного героя звали Мишка Чижов. 

- Мальчик не мог забраться на горку, т.к. она была скользкая. 

- Чтобы не падать он посыпал еѐ солью. 

- Ребятам пришлось снова заливать горку. 

- Котька сделал ступеньки.  

Проверка 

Блиц - проверка внимательности чтения. 

-Сейчас мы проверим насколько внимательно вы следили за чтением текста. Найдите и 

зачитайте правильный ответ: 

-Почему сделав горку, ребята ушли домой? 

- В какой квартире жил Котька? 

- Что придумал Котька, чтобы залезть на горку?  

- Что предлагал ребятам Котька? 

- Почему Котька сделал ступеньки? 

- Где он взял песок?  

Физминутка 

Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули –  



Ветер сбивает росу. 

В сторону руки, плавно помашем –  

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, покажем –  

Руки сложили назад. 

4. Анализ произведения 

- Рассмотрите иллюстрации к данному рассказу, расположите их в порядке того, как 

развивались события. (Иллюстрации на доске) 

- Мы составили картинный план. А теперь озаглавим каждую часть. 

-Как бы вы озаглавили 1 часть? (ответы учащихся). Ребята, а я бы озаглавила эту часть так 

«Строительство горки» 

       -Как мы озаглавим 2 часть? (ответы учащихся). Мой вариант – Хитрый Котька 

       - Как мы озаглавим 3 часть?                                 (Делаешь наспех – сделаешь на смех) 

 Как мы озаглавим 4 часть?                                 (Исправление ошибки.) 

 Как мы озаглавим 5 часть?                                 (Ударная работа.) 

 

(На доске появляется план) 

1. Строительство горки. 

2. Хитрый Котька. 

3. Делаешь наспех – сделаешь на смех. 

4. Исправление ошибки. 

5. Ударная работа. 

5. Перечитывание произведения  с новой читательской целью 

Работа над выразительным чтением. 

- Чтобы выразительно читать, надо выбрать правильную интонацию, определить 

настроение героев, понять их чувства. 

Мы будем отрабатывать выразительное чтение на 4 части рассказа. Как мы назвали 4 

часть?  

4 часть будем читать по ролям. (Определение границ) 

-Давайте определим, между кем возник данный диалог? (Между Котькой и ребятами) 

-Отметьте карандашом слова автора буквой «а», слова Котьки буквой «К», слова ребят 

буквой «р». (ученики размечают текст) 

-Как ребята относятся к Котьке?  



-Как надо прочитать слова? (Выразить досаду; обиду; возмущение; угрозу; недовольство?) 

-Как должны звучать слова Котьки? Робко; уверенно; с удивлением; резко? 

-Кто желает читать слова автора, Котьки, ребят? (распределение ролей учителем) 

- Читаем по ролям. 

(чтение учащимися) 

Анализ чтения.  

-Ребята, все ли ученики, которые читали слова героев соблюдали правильную интонацию?  

-У вас на столах лежат карточки с пословицами. 

- Как вы думаете, какая из данных пословиц подходит больше всего к данному рассказу? 

(Дети обосновывают свой выбор) 

Только после доброго труда наступает добрый отдых. 

Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. 

Трудом не наказывают, а исправляют. 

6. Подведение итогов урока 

-Ребята, с творчеством какого автора мы с вами сегодня познакомились? 

-Какое произведение мы читали?  

-Назовите главного героя этого произведения 

-Ребята, хороший ли поступок совершил Котька по отношению к другим? Осуждаете ли 

вы его? 

7. Задание на дом 

Выразительное чтение всего произведения (стр.93-95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�1)Ребята во дворе строили горку. 

2)Главного героя звали Мишка Чижов. 

3)Мальчик не мог забраться на горку, так как она была скользкая. 

4)Чтобы не падать он посыпал еѐ солью. 

5)Ребятам пришлось снова заливать горку. 

6)Котька сделал ступеньки.  

 

 

Только после доброго труда наступает добрый отдых. 

Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. 

Трудом не наказывают, а исправляют. 

 


