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Конспект урока 

 

Тема: «Что за прелесть эти сказки» 

Технология: игровая 

Класс: 2 

Цель: обобщить знания учащихся по теме «Что за прелесть эти сказки» в игровой 

форме 

Задачи:  

− формировать умение быстро отвечать на поставленные вопросы, ориентировать-

ся в необычной ситуации 

− воспитывать познавательную активность, учиться работать в группах, прививать 

интерес к литературе в целом 

Планируемый результат 

Познавательные УУД – развитие познавательных способностей учащихся; расширение и 

обогащение словаря читателя; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД – формировать умение взаимодействовать с членами группы, 

умение договариваться, находить общее решение; 

Личностные УУД: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие доброжелательности, 

самостоятельности; привитие любви к русской литературе. 

Оборудование: Презентация, интерактивный комплекс, смайлики, листы бумаги а5 попо-

лам. 

 

Ход урока 

Ход урока 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» 

1.Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите на свои парты и проверьте, всё ли у вас го-

тово к уроку. А сейчас повернитесь друг другу и улыбнитесь. А сейчас посмот-

рите на меня, подарите и мне свои улыбки. Ребята, сегодня мы проведём с вами 

не обычный урок, а урок-викторину, на котором вы должны бу-

дем вспомнить русские народные сказки, авторские сказки, а так же некоторых 

писателей и поэтов. 
 

2. Правила игры. – Слайд 3 

– В нашей игре будет три команды. Каждый вопрос обсуждаете вместе. 

Команда выбирает категорию и стоимость задания (от 10 до 50 баллов). На 

экране высвечивается задание, которое необходимо выполнить. Существует тип 

задания «Кот в мешке» − его выполняют все команды одновременно в письмен-

ном виде на листочках. Если ответ правильный, то команда зарабатывает баллы. 

Побеждает та команда, которая заработала больше всех баллов. За выкрики с 

места и нарушение дисциплины я буду списывать с команды баллы. Если одна 

из команд затрудняется дать ответ на свой вопрос, то вторая, подняв руки, мо-

жет ответить за них, тем самым получить дополнительный балл. Всем понятны 

правила? Я желаю командам удачи! 
 

3. Игра – слайд 4 

В игре 3 категории вопросов:  

1. Русско-народные сказки 



2 
 

2. Авторские сказки 

3. Детские писатели  

Русско-народные сказки 

 

Количество 

баллов 

№ слайда Вопрос Ответ 

10 Слайд 4 В сказке лисонька плутовка 

Обманула зайку ловко, 

Из избушки выгнав прочь. 

Плакал зайка день и ночь. 

Но в беде eму помог 

Один смелый петушок. 

Заюшкина избушка  

20 Слайд 5 Он всех когда-то приютил, 

Он всем зверушкам домом 

был, 

Но неуклюжий Михаил 

Приют тот грубо развалил. 

Теремок 

30 Слайд 6 Кот, петух, баран, свинья. 

В лес отправились друзья, 

Там и поселились. 

Жили дружно, веселились 

Не боялись никого 

Даже волка самого. 

 

Зимовье зверей 

 

40 Слайд 7 Пернатый друг и хитрая по-

друга 

Голодали в гостях у друг 

друга. 

Была в том простая причи-

на: 

Он с блюда не ел, а она из 

кувшина. 

  

Лиса и журавль  

50 Слайд 8 Кот в мешке. 

Прослушайте внимательно фраг-

мент из сказки. Запишите ответ на 

листочках и поднимите листочек 

вверх.  

Лисичка-сестричка и 

серый волк  

 

Авторские сказки 

 

Количество 

баллов 

№ слайда Вопрос Ответ 

10 Слайд 9 • Тоненький он, 

• Словно прутик, 

• Маленький  он 

• Лилипутик. 

• Но, несмотря на свой ма-

ленький рост ……….. очень 

смел и отважен. 

• Со всеми, со всеми 

• Готов он сразиться 

Приключение 

Бибигона 
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• И никогда 

• Никого 

• Не боится. 

 

20 Слайд 10 Кот в мешке. 

Прослушайте внимательно 

фрагмент из сказки. Запишите от-

вет на листочках и поднимите ли-

сточек вверх. 

Сказка о золотой 

рыбке и рыбаке 

30 Слайд 11 Главный герой этой сказки трусли-

вый заяц, который хотел показать 

всем, что он ничего не боится. Сам 

он испугался волка, а перед всеми 

зайцами он выглядел храбрым. 

 

Сказка про храброго 

Зайца – длинные 

уши, косые глаза, ко-

роткий хвост 

40 Слайд 12 Солнце по небу гуляло 

И за тучу забежало. 

Стало страшно и темно 

В летний полдень за окном. 

Отчего же свет затмило? 

Не вина ли Крокодила? 

Звери сбились все с пути. 

Им до дому не дойти. 

В темноте, бедняги, рыщут 

И своих детишек ищут. 

 

Краденое солнце  

50 Слайд 13 • Королеве юной, дерзкой 

Захотелось в Новый Год 

Праздник сделать королев-

ский 

В ауре подснежных звезд! 

В гости к ней пришли все 

братцы – 

Кто с цветами, кто с до-

ждем… 

Их в году всего – двена-

дцать! 

Как тех братьев мы зовем? 

 

Двенадцать месяцев  

 

Детские писатели 

 

Количество 

баллов 

№ слайда Вопрос Ответ 

10 Слайд 14 Настоящие Фамилия и Имя этого ав-

тора Николай Корнейчуков 

 

Корней Чуковский  

20 Слайд 15 • Этот автор написал такие про-

изведения:  

• «Двенадцать месяцев» 

• «Кошкин дом»  

С.Я. Маршак  
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• «Багаж» 

• «Вот такой рассеяный»  

 

30 Слайд 16 Дата рождения этого автора 4  февра-

ля 1906 года. Но на самом деле год 

рождения 1907. Путаница с датой 

рождения произошла по вине самого 

автора: он(она) приписал(а) себе год, 

чтобы поскорее пойти работать в го-

лодные года. 

 

А. Барто 

40 Слайд 17 Кот в мешке. 

Посмотрите на портрет и уга-

дайте писателя. Запишите ответ на 

листочках и поднимите листочек 

вверх. 

А.С. Пушкин 

50 Слайд 18 У этого автора двойная фамилия. 

Первая часть фамилии у него с рож-

дения, а вторую часть фамилии он 

присвоил себе по литературному 

псевдониму.  

 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

 

 

4. Подведение итогов 

 

Рефлексия  

- Посмотрите на эти смайлики и выберите тот, который по вашему мнению харак-

теризует наш урок. Поднимите одну из цифр, которые лежат у вас на партах где 1-веселый 

смайлик, 2- нейтральный смайлик, 3-грустный смайлик.  
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Приложение 1 

1 команда  

2 команда 

3 команда 

1 команда  

2 команда 

3 команда 

1 команда  

2 команда 

3 команда 
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Приложение 2 

 

 

 


