
Конспект урока литературного чтения во 2 классе. 

Программа «Школа России». 

Тема: Основные идеи сказки Шарля Перро «Красная Шапочка» 

Цель: Учить анализировать произведение. 

Задачи: - познакомить с произведением; 

               - формировать умение работать в группе; 

               - формировать умение анализировать произведение; 

               - формировать умение работать по инструкции; 

               - формировать правила безопасного поведения. 

Ход урока. 

1. Самозамер чтения 1 мин. 

2. Постановка цели урока. Составление плана урока. 

- Сегодня мы прочитаем хорошо знакомое произведение. Отгадайте по словам, 

как оно называется. (показать слова из сказки: девочка, волк, бабушка) Определите 

жанр произведения. 

- Кто автор этой сказки? Что вы знаете об этом авторе?  

- Чтобы лучше понять сказку, что для этого можно сделать? Чему будем учиться 

на уроке? (Составление плана урока) 

1)Чтение. 

2) Пересказ 

3) Иллюстрации 

4) Главные герои 

5) Ответить на вопросы 

6) Придумать вопросы 

7) План 

8) Памятка  

9) Чтение по ролям 

3. Работа с текстом до чтения.  

Вспомните сказку по 3 вопросам: С чего начиналась сказка? Что произошло? Чем 

закончилась сказка? 

    - Сказку, которую мы будем читать сегодня, перевел известный русский писатель 

Иван Сергеевич Тургенев. Перевод отличается от того перевода, к которому мы 

привыкли. Прочитайте сказку и скажите, в чем отличие. 

Первичное чтение хорошо читающими учащимися вслух. 

После чтения: - Какое отличие заметили? 

- Почему Красная Шапочка написано с заглавной буквы? 

- Какие незнакомые слова встретились?  

4. Работа с текстом во время чтения. 

 -Проблема: как успеть за один урок? (распределение по группам) 

1 группа    Иллюстрация 

2 группа    Вопросы 

3 группа    План 

4 группа    Чтение по ролям 

5 группа    Памятка 



Каждой группе выдается бланк с инструкцией. Дети формулируют цель и выполняют 

задания. 

Инструкция 1. «Памятка «Правила безопасного поведения» 

Цель:   ______________________________________________________ 

Инструкция по выполнению. 

1. Прочитайте тексты. Определите, какое правило нарушила Красная Шапочка. 

2. Запишите выводы. 

3. Составьте из выводов правила безопасного поведения. 

Прочитайте. 

1. Мама отправила девочку к бабушке и наказала ни с кем по дороге не 

разговаривать. Но девочка не послушалась маму и стала разговаривать с волком. 

Вопрос: Какое правило нарушила девочка? 

Вывод № 1:_________________________________________________ 

 

2. Мама велела Красной Шапочке идти по короткой дороге. Но девочка решила 

идти длинной дорогой. 

Вопрос: Какое правило нарушила Красная Шапочка? 

Вывод № 2________________________________________________________ 

3. Красная Шапочка видела, что бабушка на себя не похожа, но поверила волку. 

Вопрос:  В чѐм ошибка девочки? 

Вывод № 3_____________________________________________ 

Правила безопасного поведения 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

        3. __________________________________________________________ 

 

Инструкция 2. «Иллюстрация» 

Цель: ____________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению. 

1. Выберите отрывок, который будете иллюстрировать. 

2. Определите, кто будет рисовать, а кто читать. 

3. Нарисуйте иллюстрацию. 

4. Научитесь читать хором данный отрывок. 

 

Инструкция 3. «Чтение по ролям» 

Цель:_________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению. 

1. Найдите в тексте отрывок, который можно прочитать по ролям. 

2. Выберите героев. 

3. Распределите роли. 

4. Научитесь читать отрывок по ролям. 

5. Прочитайте вслух. 

 

Инструкция 3. «План» 

Цель: _____________________________________________________________ 



Инструкция по выполнению. 

1. Разделите сказку на 6 частей. 

2. Озаглавьте каждую часть. 

3. Составьте план сказки из 6 пунктов. 

4. Распределите, кто будет отвечать. 

 

Инструкция 4. «Главные герои» 

Цель: _____________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению. 

1. Определите главных героев. 

2. Отгадайте, о каком герое слова  в первом столбике. Лишние слова зачеркните. 

Запишите его имя в первой строке. 

       3. Составьте описание другого героя, запишите во второй столбик. Название 

второго героя запишите в первой строке второго столбика. 

       4. Добавьте свои слова для описания главных героев. 

5. Договоритесь, кто будет рассказывать. 

  

добрая  

заботливая  

доверчивая  

глупая  

бесстрашная  

легкомысленная  

умная  

послушная  

капризная  

 

Инструкция 4. «Вопросы» 

Цель: ________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению. 

1. Составьте 2 вопроса,  которые  начинаются со слова «Кто?» 

2. Составьте 2 вопроса, которые  начинаются с вопроса «Почему?» 

3. Составьте 2 вопроса,  которые  начинаются с вопроса «Зачем?» 

5. физминутка  

6. Работа с текстом после чтения. 

Презентация выполненных работ по группам. 

Выражение собственного отношения и позиции автора. 

- Кто олицетворяет зло в этой сказке, а кто добро? 

- Какое окончание сказки вам понравилось больше: то, которое знали раньше, или то, 

которое прочитали сегодня? 

- Чему учит сказка? Вспомнить памятку. 

7. Итог. Рефлексия. 

- Какую сказку мы сегодня прочитали? 

- Достигли ли мы цели урока? Что помогло? 



- Почему вам легко было работать? 

 8. Самооценка, взаимооценка. 

Командиры звездочек оценивают работу одноклассников. 

9. Домашнее задание.  

Пересказ сказки. 
 


