
предложении: слово экскаватор — одной
чертой, слово роет — двумя чертами.

Назовите слова, в которых количество
звуков и букв не совпадает. (Роет, яму.)
Почему? (Буквы е и я обозначают по два
звука — [й’э] и [й’а], так как е стоит после
гласной, а я — в начале слова.)

IV. Стадия рефлексии. Подведение ито"
гов урока.

1) — Расскажите, что нового вы узнали
сегодня на уроке? Чему научились? Что
вспомнили? Почему же наш сегодняшний
урок назывался «Урок одного слова»?

Устно оцените работу на уроке, допол"
няя предложения:

Меня удивило...
Мне понравилось...
Я могу похвалить себя за...

2) Сюрпризный момент.
— За хорошую работу на уроке вы полу"

чаете раскраски. Что на них изображено?
(Экскаватор.)

Дома раскрасьте рисунок, завтра устро"
им в классе выставку ваших работ.
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бобщение по разделу «Собирай 
по ягодке — наберешь кузовок»
УМК «Школа России». III класс

Е.Ю. СОЛОГУБОВА,
учитель начальных классов, д. Степаново, Галичский район, Костромская область

Задачи: обобщение и систематизация
знаний учащихся по пройденному материа"
лу; обучение коллективному творчеству;
обучение чтению в лицах; воспитание об"
щечеловеческих качеств (доброта, терпе"
ние, забота о ближних, сочувствие и т.д.);
формирование умений анализировать пос"
тупки героев, давать им характеристику, со"
относить их со своим жизненным опытом.

Оборудование: Толковый словарь рус"
ского языка, портреты писателей, макеты
кузовков; карточки с изображением ягод;
тексты стихотворения Б.В. Заходера «Вред"
ный кот»; учебник «Родная речь» (сост.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голо"
ванова. М., 2005).

Ход урока.
I. Введение в тему. Актуализация зна"

ний.
— Как называется раздел, над которым

мы работали в течение последних восьми

уроков? («Собирай по ягодке — наберешь
кузовок».)

Как вы понимаете эти слова? (Чтобы
получить хороший результат, надо прило"
жить много усилий, постараться. Любую
работу надо делать тщательно, старательно,
кропотливо.)

Все ли рассказы из этой темы мы про"
читали или остались неизученные произ"
ведения?

Каким же будет сегодняшний урок?
(Заключительным.)

На сегодняшнем уроке нужно будет
обобщить и рассказать обо всем, что мы уз"
нали нового и интересного.

Вывешивается список писателей:
Б.В. Заходер, Б.В. Шергин, А.П. Платонов,
М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, А.Л. Барто,
В.Ю. Драгунский.

— Кто из этих писателей был нашим со"
беседником и учителем?



Кого вы не назвали?
Мне кажется, что Барто и Заходер оказа"

лись у нас в гостях неспроста. У них есть
для вас сюрприз. Но он будет чуть позже.

II. План проведения урока (записан на
доске).

1. «Вопрос на засыпку» (проверка до"
машнего задания).

2. «Темная лошадка».
3. Аукцион идей.
4. Блицопрос.
5. Итог урока.
Девиз урока: «Я тех людей, что трудятся

над книгой, люблю и уважаю, и ценю».
III. «Вопрос на засыпку». 
1. Каждая группа учащихся выбирает

два вопроса по теме для команды соперни"
ков. Вопросы готовятся дома.

2. Вопросы учителя для команд.
Какие из прочитанных рассказов можно

назвать юмористическими? Почему?
Чему нас научили рассказы А.П. Плато"

нова? Что объединяет его произведения?
Кого из писателей можно назвать писа"

телем"сатириком? Почему?
3. Работа со словарем.
Юмор — умение заметить и передать то,

что смешно.
Сатира — злая ирония, произведение,

высмеивающее отрицательные поступки
людей.

IV. «Темная лошадка».
Каждая группа получает карточку с от"

рывками из рассказов.
Задание: «Вспомните название произве"

дения и назовите автора».
1. «Эти дорожки повторяются в том же

порядке. Благодаря прозрачности цветного
дерева любая вещь кажется богато укра"
шенной». (Б.В. Шергин «Соберешь по ягод!
ке — наберешь кузовок»)

2. «Мать остановилась и показала сыну
вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая
большая школа, а за школой начинался лес.
До школы было еще далеко». (А.П. Плато!
нов «Еще мама»)

3. «Мы продолжали идти в плохом наст"
роении. И только у Тузика настроение бы"
ло ничего себе. Задрав хвост, он гонялся за
птицами и своим лаем вносил излишний
шум в наше путешествие». (М.М. Зощенко
«Великие путешественники»)

4. «Но тут его глаза стали круглые от
удивления. Он ахнул, подпрыгнул на своем
стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал
кашлять и плеваться». (М.М. Зощенко «Зо!
лотые слова»)

5. «Потом он посмотрел на часы — ходи"
ки, как они идут. Часы шли долго и скучно:
тик — так, тик — так, будто баюкали деда, а
сами тоже уморились и хотели уснуть».
(А.П. Платонов «Цветок на земле»)

6. «Он сидел передо мной такой шоко"
ладный, но здорово облезлый, и у него были
разные глаза: один его собственный, а дру"
гой — из пуговицы от наволочки. И он рас"
ставил ноги и выпятил мне навстречу жи"
вот...» (В.Ю. Драгунский «Друг детства»)

7. «На мельницу доставили четыреста
пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят ки"
лограммов в каждом. Рожь смололи, при"
чем из шести килограммов зерна вышло
пять килограммов муки...» (Н.Н. Носов
«Федина задача»)

— Вот и сюрприз. Послушайте стихо"
творение А.Л. Барто «Почему телефон за"
нят?». Подумайте, почему это стихотворе"
ние включается в сегодняшний урок?

Подготовленные ученики читают сти"
хотворение наизусть.

— Почему дети не могли выучить уро"
ки? Что им мешало? Какому рассказу соот"
ветствует это стихотворение? 

Учитель раздает текст стихотворения
Б.В. Заходера «Вредный кот».

Учащиеся самостоятельно читают текст
(«жужжащее чтение»).

— Как зовут героев стихотворения?
У какого мальчика меньше слов? Поче"

му? (Он спрашивает.)
Подготовка в группах к чтению по ро"

лям. Прослушивание чтецов от каждой ко"
манды. Выявление лучших.

— Действительно ли Петя виноват? По"
чему все его обвинили в том, что произо"
шло дома?

С каким рассказом Н.Н. Носова связано
это стихотворение?

Ученикам раздаются макеты кузовков и
изображения ягод со словами: внимание,
старание, упрямство, лень. Ученики выби"
рают ягоды"слова и складывают в кузовок.

— Чему научили нас рассказы Н.Н. Но"
сова, стихи Б.В. Заходера и А.Л. Барто?

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

27



Какие «ягодки» вы положили в кузо"
вок? Какие оставили на поляне?

V. Аукцион идей.
1. «Собери пословицу». Каждая группа

учащихся получает карточку с началом пос"
ловицы. Ее окончание нужно найти на доске.

Задание: «Соберите пословицу, объяс"
ните ее смысл».

Какие произведения соотносятся с эти"
ми пословицами?

2. Работа на карточках. «Круговая про"
верка».

Закончите предложение, используя сло"
ва для справок. Назовите автора этих рас"
сказов.

«Все тайное...»
«Заколдованная...»
«Он живой...»
С л о в а  д л я  с п р а в о к: и светится, ста"

новится явным, буква.
Соедините стрелкой название рассказа

и его автора.

Закончите предложение. Как называ"
ются эти рассказы? Кто автор этих произ"
ведений?

«Цветок этот самый труженик, он из
смерти _______ (работает жизнь).

«Все надо делать с учетом ___________
(изменившейся обстановки).

«Все хорошо, что __________ (хорошо
кончается).

Учитель раздает ученикам изображения
ягод со словами забота, глупость, терпе!
ние. Ученики выбирают слова"ягоды и за"
полняют кузовок команды.

VI. Блицопрос.

Как звали героя, у которого, по словам
бабушки, были «золотые» руки?

Когда слово «золотой» употребляется в
переносном значении?

Какой урок дал мастер Мите?
Как это относится к вам?
О каком чуде, главном деле узнал Афо"

ня у деда?
Кто «создает» жизнь?
Что помогло Артему не испугаться гу"

сей, собаки, научиться красиво писать?
Кто первый сказал ему, что учительница

будет вместо мамы?
Оправдались ее слова?
Какие слова своего отца М.М. Зощенко

«золотыми» буквами записал в своем
сердце?

Над чем заставил задуматься рассказ
Н.Н. Носова «Федина задача»?

Как Н.Н. Носов помогает детям понять
свои ошибки?

Учитель раздает рисунки ягод, на кото"
рых записаны слова: равнодушие, труд,
доброта, сочувствие. Ученики выбирают
необходимые и складывают в кузовки.

VII. Итог урока.
— Какими ягодами вы заполнили кузо"

вок?
Что оставили на поляне?
Где вы можете найти ответ на интересу"

ющий нас вопрос, если рядом нет друзей и
взрослых?

Прочитаем хором заключительные сло"
ва урока: «Собирай по ягодке — наберешь
кузовок». Как вы их понимаете?

VIII. Домашнее задание.
На доске записаны названия детских

журналов.
— Кто догадался, зачем записаны на дос"

ке названия детских журналов? (Предполо"
жения учеников.)

Верно, новая тема познакомит нас с
детской периодической печатью.

У кого дома есть детские журналы? Что
делать, если их дома нет? Кто поможет в
этом случае?

Домашнее задание: принести на следую"
щий урок любой детский журнал для пер"
вичного знакомства.

IX. Взаимооценка работы на уроке.
— Какую оценку поставите уроку?
Оцените свою работу на уроке.
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Дурная голова
Не топор тешет,
Нет лучше дружка,

чем родная матушка.
ногам покоя не дает.
а плотник.

Б.В. Шергин «Еще мама»
«Великие путешественники»

А.П. Платонов «Друг детства»
«Телефон»

М.М. Зощенко «Золотые слова»
«Собирай по ягодке — набе"
решь кузовок»

Н.Н. Носов «Цветок на земле»

В.Ю. Драгунский «Федина задача»


