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Цели:  

 Познакомить учащихся со стихотворением И.З. Сурикова 

«Детство»; 

 С помощью наглядных средств активизировать зрительную память 

ребенка, развивать речь, беглость чтения и пополнять словарный запас; 

 Развить умение анализировать поэтический текст, «проникать в мир 

поэта»; сравнивать и делать выводы, работать над выразительностью 

чтения. 

 Воспитывать умение видеть и чувствовать красоту. 

Оборудование:  
1) учебник «Литературное чтение»; 

     2) мультимедийный проектор, слайды с изображением фрагментов сказки, 

портрета И.З.Сурикова 

3)Выставка рисунков ребят о зиме 

Ход урока 

І.Организационный момент. 
-Здравствуйте, ребята! Посмотрите на меня. Мне так приятно видеть вас 

сегодня. У вас веселые, умные, доверчивые и добрые глаза. Я думаю, что 

девизом нашего урока мы выберем такие слова. Давайте прочитаем хором: 

Слайд 1 

Работаем дружно, работаем вместе. 

Душу и сердце в работу вложи. 

Каждой секундой в  труде дорожи. 

- Понравился вам девиз? Вы согласны работать дружно, душу и сердце в 

работу вложить, каждой секундой дорожить? 

ІІ. Фонетическая зарядка, контрольный звук.  

1) Для того, чтобы разогреть речевой аппарат, проведем речевую разминку. 

- Посмотрите на экран. На нем  записана скороговорка:  

Слайд 2 

Молодой мороз морозит, 

Примораживает. 

2) Прочитайте ее самостоятельно.  

3) Вместе с детьми выполняет упражнения: 

-на каком звуке должны сделать акцент? (звук   [р]) 

- читаем  хором, протяжно;  

-  медленно шепотом, громко;   

- произнести с огорчением, с радостью;  

- с акцентом на каждом слове. (по рядам) 

- в ускоренном темпе; 

-кто сможет сам прочитать быстро скороговорку? Молодцы! 

Отметить учащихся, которые выразительнее других и чѐтче работали. 

ІІІ.  Отгадайте загадку, и вы узнаете, о чем пойдет речь на уроке. 

Слайд 3 

На экране написан текст загадки. Ученики сначала читают самостоятельно, 

затем один ученик читает выразительно. 



Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

Ученики: Зима. 

Слайд 4 (Зима) 

- А кто знает стихи о зиме? 

Ученик 1.  

Пришла, рассыпалась; клоками, 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

   А.Пушкин «Зимнее утро» 

Ученик 2.  

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

     И.Суриков «Белый снег пушистый» 

Ученик 3.  

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

    Е.Трутнева «Первый снег» 

IV. Проверка домашнего задания. 

1)- Какую зиму вы увидели сегодня, когда шли в школу? 

2)- Давайте посмотрим, какая зима на ваших рисунках.  

- Молодцы, вы все с заданием справились, на ваших рисунках мороз и 

солнце, свежесть первого снега и радость детворы.  

3)– Зима … Что ассоциируется у Вас с этим словом (снег, катание с горок, 

морозы…)  

4)-Посмотрите на репродукцию с картины Василия Сурикова «Взятие 

снежного городка» 

5)-Что интересного увидели? 

6)-А кто больше всего радуется зиме, снегу? 

V. И сегодня на уроке продолжим зимнюю тему. 

Слайд 5 

1) Найдите спрятавшееся слово  и  узнаете название темы нашего урока.  

Н     Д     А     Е     К     Т     Г    С     А     Т     А     В     Ж    О     Д 

Слайд 6 
Н     Д     А     Е     К     Т     Г    С     А     Т     А     В     Ж    О     Д 

- Молодцы! Тема урока: «И.З. Суриков «Детство»  

 Слайд 7    Биография И. З. Сурикова. 



Иван Захарович Суриков – поэт - самоучка. Родился в 1841 году в селе 

Новоселово. Он жил в деревне с матерью. Отец имел небольшую лавку в 

Москве. Семья жила бедно, еле сводила концы с концами. 

Когда Сурикову исполнилось 10 лет, он переехал в Москву.  

Суриков рано полюбил чтение. Он много читал и постепенно проявился 

талант сочинительства. В 16 лет вышел его первый сборник стихов. Он писал 

для взрослых и для детей. В своих стихах показывал трудную деревенскую 

жизнь, природу. Его стихи отличались певучестью, звучностью, 

мелодичностью. Наверное, поэтому многие его стихи стали народными 

песнями. Например романс «Степь да степь»,. любимая многими песня 

«Рябинушка». 

Иван Захарович Суриков прожил трудную, короткую жизнь. Умер поэт в 

1840 году. 

- Сегодня мы прочитаем одно из лучших стихотворении Сурикова. 

Попытаемся проникнуть в мир поэта и понять его настроение, состояние и 

почувствовать красоту. А говорить мы будем о стихотворении И. Сурикова 

«Детство» 

Слайд 8 

VІ. Первичное знакомство со стихотворением И.Сурикова  

«Детство» 

Вот моя деревня 

Вот мой дом родной 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой. 

Вот свернули сани 

И я на бок-хлоп 

Кубарем качуся 

Под гору в сугроб. 

И друзья - мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

Всѐ лицо и руки 

Залепил мне снег... 

        Мне в сугробе горе, 

        А ребятам - смех!.. 

 

Но меж тем уж село  

Солнышко давно;  

Поднялася  вьюга, 

На небе темно.  

Весь ты  перезябнешь,  

Руки  не  согнѐшь,  

И  домой тихонько,  

Нехотя  бредѐшь... 

 

Ветхую  шубѐнку  

Скинешь с  плеч  долой,  

Заберѐшься  на  печь  

К бабушке  седой. 

 

Избу освещает  

Огонѐк  светца;  

Зимний  вечер длится,  

Длится  без  конца...  

 

И   начну у бабки  

Сказки  я  просить;  

И   начнѐт  мне  бабка  

Сказку  говорить:  

 

Как  Иван-царевич  

Птицу-жар  поймал;  



Как  ему  невесту  

Серый   волк достал.  

Слушаю  я  сказку – 

Сердце так  и   мрѐт;  

А  в трубе сердито  

Ветер злой  поѐт.  

 

Я  прижмусь  к старушке, 

Тихо  речь журчит,  

И   глаза  мне  крепко  

Сладкий  сон  смежит.  

 

И  во сне  мне снятся  

Чудные  края,  

И   Иван-царевич – 

Это будто я.  

 

Вот  передо  мною  

Чудный  сад  цветѐт; 

В том саду большое  

Дерево растѐт. 

 

Золотая  клетка 

На сучке  висит; 

В этой клетке птица 

Точно жар горит; 

 

Прыгает в той  клетке, 

Весело  поѐт, 

Ярким,  чудным  светом 

Сад весь обдаѐт 

 

Вот я к ней  подкрался 

И за клетку – хвать! 

И хотел из сада 

С  птицею бежать. 

 

Но  не тут-то было!       

Поднялся  шум,  звон; 

Набежала стража 

В сад со всех сторон. 

 

Руки  мне скрутили  

И ведут меня… 

И, дрожа от страха, 

Просыпаюсь я. 

VІ. Беседа 

- Каким настроением проникнуто стихотворение? 

- Похоже это стихотворение на те, что вы читали вначале урока? 

-Вы представляете себе героя этого стихотворения? Какой он? 

-Какие впечатления и чувства сменяют друг друга в душе этого 

мальчика? 

- А может быть, это девочка?  

-Можно ли утверждать, что рассказ ведѐтся от лица автора-поэта? 

 

VІІ.  Чтение стихотворение учащимися про себя. 

(прочитайте стихотворение, найдите непонятные слова отметьте.) 

VІІІ. Словарная работа 
Ветхий - старый 

Светец (устаревшее) – в старину подставка для лучины, освещающей 

жильѐ, избу.  

ІX. Работа по тексту стихотворения: 

(Дети читают стихотворение)  

– Давайте перечитаем стихотворение еще раз. 

1) чтение хором до слов  

Но меж тем уж село 

2)- Как вы думаете, можно этот отрывок считать законченным 

стихотворением? 



3) А сейчас будем читать этот отрывок стихотворения до слов:  И друзья 

мальчишки…так, чтобы голосом передать движение санок с горы. 

X. Работа в паре. 

 Теперь будете работать в паре. 

1) Прочитайте стихотворение до конца и отметьте то место, где нужно 

замедлить и ускорить темп чтения. 

2) Читают 1-2 ученика. 

3)- Мы говорили, что герой Сурикова мечтательный мальчик. 

 -Какая сказка снится герою стихотворения?  

- Героем какой сказки хотелось побыть тебе? 

 

XI. Физминутка. 

 (Ученики читают стихотворение в паре, вставая из-за парты ) 

-У вас на парте лежатлисточки, на которых написаны строчки 

стихотворения  И. Бурсова «Хитрые санки» 

-Сейчас вы будите читать в паре вставая из-за парты. Только читать будем 

быстро. 

Мои санки едут сами, 

Без мотора, без коня, 

То и дело мои санки 

Убегают от меня. 

Не успею сесть верхом, 

Санки - с места и бегом... 

Мои санки едут сами, 

Без мотора, без коня. 

А под горкой мои санки 

За сугробом ждут меня. 

Непослушным, скучно им 

Подниматься вверх одним. 

 

XІІ. Беседа по тексту стихотворения 

-Отдохнули, продолжим работу. 

1) Сейчас вы прочитали стихотворение Бурсова. Скажите, похоже оно на  

стихотворение Сурикова?  

-Можно читать это стихотворение как считалочку? 

2) Чем стихи отличаются от рассказа? (В стихах есть рифма.) 

-Что такое рифма?  

(Это слова с похожими по звучанию концовками) 

3)-Приведите пример из стихотворения Сурикова. 

 Например:  хлоп – сугроб, мной – бедой.  

XІІІ.  Заучивание стихотворения И. Сурикова с помощью опор.  
1) Попробуем выучить несколько строчек стихотворения с помощью 

опоры. 

Читаем первое четверостишие. Что можно представить?  

Показ слайда. 

2) Работа проводится по всем четверостишиям. В заключении ребята 

хором с помощью наглядных опор рассказывают наизусть все стихотворение. 

IXX. Итог урока. 
1)Чему вы научились, что узнали нового 

2)Вы работали на уроке с интересом? 

 Оценки  учащимся своей  работы на уроке 



 Домашнее задание. 

-Вы очень хорошо сегодня работали. И мне хочется, чтобы вы выбрали 

себе домашнее задание из того, что я вам предложила. 

Задания на листочках  

1) Выучить отрывок стихотворения до слов «Но меж тем уж село» 

2) Раздели стихотворение на части по смыслу. Придумай название для 

каждой части. 

3) О каких впечатлениях своего детства ты можешь рассказать так, чтобы 

увлечь слушателей? 

4) Если кто сможет, то сделайте иллюстрацию к стихотворению  

презентацией или картинками.  
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