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Урок читательской самостоятельности 

Тема: Рассказы о животных Е.И.Чарушина  

(2 класс, 1 полугодие) 

Цель – познакомить детей с особенностями творчества Е.И.Чарушина – писателя и художника 

Задачи: 

 Расширять кругозор учащихся; 

 Вырабатывать навыки работы с книгой; 

 Развивать память, внимание, мышление; 

 Прививать любовь к книге; 

 Воспитывать доброе отношение к животному миру 

Оборудование: 

 Выставка книг о животных Е.И.Чарушина и В.В.Бианки 

 Е.И.Чарушин «Олешки» - книга для каждого ученика 

Литература: 

 Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. Книга для учителя. – М. «Просвещение», 
1991. 

 Мир Чарушина: Евгений Иванович Чарушин художник и писатель. – Л.: Художник РСФСР, 
1980. 

 Чарушин Е. Почему я стал художником // Костёр. — 1946. — № 4. — С. 28. 

 Чарушин Е. Моя работа // Художники детской книги о себе и своём искусстве / Сост., записал 
и прокоммент. В.Глоцер. — М.: Книга, 1987. — С. 290. 

 Чарушин Е. О себе: [Автобиогр. заметка] // Детская литература. — 1937. — № 23. — С. С. 43. 

 Гродненский Г. Чарушин — писатель // Мир Чарушина. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — С. 
25. 

 Костров Н. [Воспоминания о Е.Чарушине] // Мир Чарушина. — Л.: Художник РСФСР, 1980. 
— С. 153. 

 Кузнецов Э. Звери и птицы Евгения Чарушина. — М.: Сов. художник, 1983. — С. 50. 



 Курдов В. [Воспоминания о Е.Чарушине] // Мир Чарушина. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — 
С. 155. 

Ход урока. 

1. Ориентировка в книгах на выставке, составленной учителем. 

- Посмотрите на выставку наших книг. Какие они красивые, яркие. И у каждой книги есть свой 
наряд. Кто вспомнит, как называется наряд у книги? 

- Обложка. 

- Что можно узнать, взглянув на обложку? 

- Фамилию автора, название книги. 

- Что ещё обычно можно увидеть на обложке? 

- Рисунки и картинки. 

- Кто знает, как  ещё называются рисунки и картинки? 

- Иллюстрации. 

- Посмотрите внимательно на иллюстрации выставленных книг и скажите, на какую тему подобрана 
выставка? 

- На тему о животных. 

- Назовите правильно книги, представленные на выставке. 

(дети подходят к доске, выбирают книгу и представляют её: автор, название) 

- На какие две группы можно разделить эти книги? 

- Книги Е.И.Чарушина и книга В.В.Бианки. 

- А кто эти люди? 

- Писатели. 

2. Сообщение темы и цели урока. 

- Верно. На сегодняшнем уроке мы будем читать произведения Е.И.Чарушина. Но, как вы думаете, 
зачем тогда я принесла книгу В.В.Бианки «Рассказы и сказки».  

- Виталий Бианки тоже писал о животных. 

- Верно, но  ещё и  потому, что на титульном листе можно так же прочесть фамилию Е.И.Чарушина. 

3. Знакомство с биографией писателя. 

     Евгений Иванович Чарушин не только писатель, но и художник. Он делал иллюстрации не только 
к своим книгам, но и к книгам других авторов, писавших о животных. 

     Отец Евгения Ивановича очень хорошо рисовал. Он и научил сына рисовать. Рисовал 
начинающий художник по его собственным словам «преимущественно зверей, птиц да индейцев на 



лошадях». Живой натуры для юного художника вполне хватало. Она была повсюду. Во-первых, сам 
родительский дом с огромным заросшим садом был густо населён всевозможной живностью. Это 
был настоящий домашний зоопарк - кудахчущий, хрюкающий, ржущий, мяукающий и лающий. Во 
дворе обитали поросята, индюшата, кролики, цыплята, котята и всяческая птица - чижи, свиристели, 
щеглы, разные подстреленные кем-то на охоте птицы, которых выхаживали и лечили. В самом доме 
жили кошки, на окнах висели клетки с птицами, стояли аквариумы и банки с рыбками. Чаще всего в 
своих рисунках Чарушин изображал животных. Став писателем, он иллюстрировал все свои 
произведения. 

4. Подготовка к восприятию художественного произведения. 

- Сегодня мы познакомимся с книгой, которую написал Е.И.Чарушин. Она лежит у вас на столах. 
Почитайте её название. 

- «Олешки». 

- Как вы думаете, кто такие олешки? 

- Можно предположить, что это маленькие оленята. 

- Точный ответ на этот вопрос мы узнаем, когда прочитаем этот рассказ. 

5. Выразительное чтение рассказа «Олешки» учителем. 
6. Проверка самостоятельного восприятия учителем. 

- Кто же такие «олешки»? 

- Детёныши оленей. 

- Откуда родом олени?  

- Олени жили на Крайнем Севере. 

- Как можно отличить оленя от самки? 

- У самца крупные ветвистые рога. 

- Можно ли кормить животных конфетами и почему? 

- Нельзя кормить животных конфетами, они могут погибнуть. 

7. Самостоятельное знакомство детей с новой книгой. 
1) Ознакомительное рассматривание книги по правилам. 

(Один ученик комментирует правила работы с новой книгой: сопоставляет три ориентира на 
обложке, считывает информацию с титульного листа, воспроизводит содержание книги при 
постраничном рассматривании, делает выводы о книге в целом.) 

    Это сборник рассказов. На титульном листе написано, что это рассказы. В конце книги 
перечислены названия 7 рассказов, помещённых в этот сборник. Эти рассказы о природе, о 
животных. На иллюстрациях автора мы видим животных и птиц – волчат, кошку, рысь, ежика, 
оленей, обезьян, ворону, сороку, гусей, уток, пеликана. 

2) Выбор произведения для самостоятельного чтения по вариантам: 

1 вариант – чтение рассказа «Яшка» 



2 вариант – чтение рассказа «Глупые обезьянки» 

- Как найти эти рассказы в книге? 

- Посмотреть содержание. 

3) Самостоятельное чтение. 
8. Коллективное обсуждение самостоятельной работы. 

- Кто чаще всего встречается в рассказах Евгения Ивановича Чарушина? 

- Животные и птицы. 

- Почему? 

- Автор любил животных и хорошо знал их повадки. 

- Кто в книге нам рассказывает о животных и птицах? От кого мы всё узнаём? 

- Мы всё узнаём от автора.  

- Следовательно, автор является героем рассказов. 

- Каких птиц можно научить говорить?  

- Как это делают?  

- Найдите это место в книге и прочитайте. 

- Почему автор называет обезьян глупыми?  

- Что вам показалось забавным в рассказе? 

- Почитайте самый смешной отрывок. 

- Как автор рассказывает о зверятах? 

- С любовью и нежностью. 

- Я думаю, что вы так же будете относиться к братьям нашим меньшим. 

9. Разгадывание кроссворда. 

- Мы с вами сказали, что Евгений Иванович Чарушин был очень добрый, понимал и любил 
животных. А кем для птиц и зверей, мы узнаем, когда разгадаем кроссворд. Для этого нам нужно 
отгадать загадки. 

Кто в беретке ярко-красной,  
В черной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Всё стучит, стучит, стучит.      (дятел) 

Непоседа пёстрая,  
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая,  
Самая болтливая.           (сорока) 

Длинноногий, длинношеий, 



Длинноклювый, телом серый, 
А затылок голый красный. 
Бродит по болотам грязным, 
Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек.    (журавль) 

Что за весенняя чёрная птица 
Любит за плугом ходить и кормиться?    (грач) 
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- Прочитайте выделенное слово. 

- Друг. 

- Евгений Иванович был другом природы, другом зверей. И свою доброту Чарушин отразил не 
только в рассказах, но и в рисунках.  

10. Рекомендации к внеурочной работе с книгами. 

- С книгами какого писателя познакомились на сегодняшнем уроке? 

- С книгами Евгения Чарушина. 

- Для кого писал Чарушин? 

- Он писал для детей. 

- О ком писал? 

- Его произведения о животных. 

- Чему учат книги Чарушина? 

- Учат любить животных и правильно с ними обращаться. 

- В уголке чтения представлена выставка книг Е.И.Чарушина. По желанию можно читать и 
другие рассказы этого автора. А так же нарисуйте свои рисунки к полюбившемуся рассказу. 

 

 

 



 Классный час «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Цель - раскрыть детям сущность понятий "добро", «доброта», «добрые поступки». 

Задачи: 

- мотивировать детей на добрые поступки; 

- упражнять детей в анализе своих поступков, в понимании того, соответствуют ли они 

правилам культуры, вежливости; 

- воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту к окружающим, 

применять в речи волшебные слова; 

- способствовать сплочению детского коллектива, создать праздничное настроение. 

Оборудование: 

- карточки с пословицами; 

- воздушный шарик; 

- вырезанные сердечки; 

- фломастеры или цветные карандаши. 

Литература: 

- Внеклассные мероприятия: 1 класс. / Авт.-сост. О.Е.Жиренко, Л.Н.Яровая, 

Л.П.Барылкина, Т.И.Цыбина, Е.Л.Резенова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ВАКО, 

2006. – 288 с.- (Мозаика детского отдыха) 

- Праздники в детском саду и в школе , изд. «Учитель – Аст», Волгоград, 2001 г. 

Использованные ресурсы: 

- http://www.proshkolu.ru/ 

- http://www.solnet.ee/ 

Ход классного часа 

(До начала мероприятия дети рассаживаются группами по 6 человек. Все задания 

перед ответом обучающиеся обсуждают в группах.) 

Учитель:  

   Добрый день, мои дорогие ребята! Когда мы произносим эти слова, то искренне 

желаем тем, с кем встречаемся, добра, мира и радости. И наше сердце открывается для 

искренних и добрых людей. 

   Чтобы понять, о чём мы будем разговаривать на классном часе, я предлагаю отгадать 

кроссворд. 



 Д Р У Г  

 П О Д А Р О К  

 С О Б А К А  

 Р А Д О С Т Ь 

 Р О Б О С Т Ь  

В Е Ж Л И В О С Т Ь  

 С П А С И Б О 

 

– Кто помогает в трудную минуту? (Друг) 

– Как называется предмет, который дарят? (Подарок) 

– Кто из домашних животных самый преданный хозяину? (Собака) 

– Какое чувство появляется при получении подарка? (Радость) 

– Как по-другому можно назвать скромность, застенчивость? (Робость) 

– Назовите одно из ценных качеств, которым должен владеть ученик? (Вежливость) 

– Назовите волшебное слово, которое говорят при выполнении просьбы? (Спасибо)  

Учитель:  А теперь прочитаем, какое слово получилось? (Доброта) 

(слайд) 

– Сегодня мы еще раз поговорим о таких человеческих качествах, как доброта и 

вежливость, подумаем, каких людей и их поступки можно назвать добрыми.  Тема 

нашего классного часа «Жизнь дана на добрые дела». Давайте порассуждаем и 

попробуем ответить. 

 «Доброта – это…..»   (ответы детей) 

- Доброта – это то, что человек делает, чувствует. 

- Доброта – это то, что у человека внутри. 

- Доброта – это качество характера. 

Учитель:  Предлагаю заглянуть в книгу мудрости, чтобы постигнуть значение слова 

«ДОБРОТА» 



«Доброта - добродушие, доброжелательство, наклонность к добру, как качество 

человека. Не ищи красоты, ищи доброты» (В.И.Даль) 

«Добрый человек – это……» (ответы детей) 

- Добрый человек всегда делает добро. 

- Добрый человек помогает другим людям. 

Учитель:  Добрый человек всегда вежливо говорит со своим собеседником. Если у 

друга удача – добрый человек поздравит его, а если беда – добрыми словами он 

утешит и успокоит.  

«Добрые поступки – это …….» (ответы детей) 

- Добрые поступки приносят людям радость. 

Учитель:  Добрые поступки  дарят людям хорошее настроение и создают атмосферу 

добра . 

- А сейчас я предлагаю вам послушать одну очень знакомую нам песенку. После неё 

вы попробуете ответить на вопрос – а нужна ли доброта и добрые поступки? 

 (звучит «Песня старухи Шапокляк»  из кинофильма «Крокодил Гена» , сл. 

Э.Успенский, , муз. В Шаинский) 

Учитель:  Итак, нужна ли доброта? Надо ли делать добрые поступки? Или старуха 

Шапокляк права? 

(ответы детей) 

- Доброта и добрые поступки нужны, без них мир будет злым. 

Учитель:  

Ваши ответы абсолютно правильны. И  мне хотелось бы, чтобы в вашем сердце жили 

доброта, любовь, милосердие, забота о своих ближних и других людях. 

Ученик  

Доброта нужна всем людям,  

Пусть побольше добрых будет.  

Говорят не зря при встрече  

«Добрый день» и «Добрый вечер».  

Ученик. 

И не зря ведь есть у нас  

Пожеланье «В добрый час».  

Доброта она от века  



Украшенье человека.  

Учитель: 

- Сейчас я предлагаю немного поиграть. Игра называется «Давайте говорить друг 

другу комплименты». 

Ученик. 

Кто в дружбу верит горячо, 

Кто друга чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадёт. 

Ты добрых слов не пожалей 

Произнеси их для друзей 

(Дети передают друг другу воздушный шарик и говорят комплименты.) 

Учитель: 

Согласитесь, что приятно слышать добрые и вежливые слова, комплименты. Ведь 

добру, вежливости, порядочности  нас учат и пословицы. Ваша задача сейчас собрать 

части пословиц и прочитать их. 

(дети восстанавливают пословицы) 

1 группа. 

1)Жизнь дана на добрые дела. 

2) Худо тому, кто добра не делает никому 

3) Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

2 группа. 

1) Добро желаешь, добро и делаешь. 

2) Учись доброму – дурное на ум не пойдёт.  

3) Про доброе дело говори смело.  

3 группа 

1) Ласковое слово лучше мягкого пирога.  

2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

3) Мир не без добрых людей. 

4 группа 

1)Красоту уносят годы, доброту не унесут  

2) Доброе слово и кошке приятно 



3) Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

5 группа 

1)Доброе слово лечит, а злое калечит. 

2)Что желаешь самому себе, того же желай и другим. 

3) Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

Учитель: 

   Но не только пословицы учат нас доброте. Многие сказочные герои и персонажи 

мультиков делали добрые дела. Давайте их вспомним. Откройте конверты, прочитайте 

задания и приготовьте ответ. 

Вопрос для 1 группы. 

– Герой этой сказки очень  любит свою бабушку, которая живет за лесом. Она 

заботится о ней и часто носит ей пирожки. (Красная Шапочка) 

Вопрос для 2 группы. 

- В трудную минуту он всегда был рядом со своим хозяином. Ради его счастья ему 

пришлось съесть Людоеда, правда, перед этим, уговорив его превратиться в мышку. 

(Кот в сапогах) 

Вопрос для 3 группы. 

- Чтобы спасти любимого отца, персонаж этой сказки  отправилась на остров к 

Чудовищу, хозяину аленького цветочка. (Настенька) 

Вопрос для 4 группы. 

- Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку. (Дюймовочка) 

Вопрос для 5 группы. 

- Отчаянные, горячие слезы этой бесстрашной девочки  растопили лёд в сердце 

мальчика и расплавили осколок, что помогло им покинуть царство Снежной королевы. 

(Герда) 

Учитель: 

Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете сказки и их героев. Ребята, мы много говорим 

сегодня о доброте.  Как вам кажется, где живет добро? (в  сердце человека) 

На столах у вас лежат сердечки. На обратной стороне я предлагаю вам написать 

добрые ласковые  слова вашим мамам и папам. Расскажите, как вы их любите и что 

они для вас значат. 



(во время работы детей звучит песня из м/ф "День рождения кота Леопольда" «Если 

добрый ты…»,  сл. М. Пляцковский, , муз. Б.Савельев) 

Учитель: 

Перед тем, как нам расстаться  

И уйти всем по домам,  

Хочется мне попрощаться,  

Пожелав при этом вам:  

Чтобы добрыми вы были,  

Слов волшебных не забыли,  

Чтобы добрыми словами  

Говорили вы с друзьями.  

Ученик 

Если добрым вырос ты 

Злыднем быть не пробуй 

Не стесняйся доброты 

А стесняйся злобы! 

Учитель.  

- Наш классный час подошёл к концу, и я предлагаю всем вместе исполнить песню 

«Дорога добра».  

( Песня «Дорога добра», сл. Энтин Ю. , муз. Минков М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание 

Тема: Телевизор в жизни младшего школьника 

 
Задачи собрания: 

1. Определить вместе с родителями достоинства и недостатки наличия телевизора 
в жизни ребенка. 

2. Определить наименования и количество передач для просмотра детьми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль телевидения в жизни ребенка. 
2. Влияние телепередач на формирование характера и познавательной сферы 

ребенка. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Считаете ли вы, что телевизор должен быть в числе главных предметов 
обихода? 

2. Какие телепередачи, на ваш взгляд, формируют личность ребенка? 
3. Как, на ваш взгляд, необходимо организовать просмотр телевизора ребенком? 

Предположите возможные варианты. 

Ход собрания 

I. Вступительное слово учителя  
– Телевизор в жизни ребенка – это хорошо или плохо? Сколько времени и какие 
передачи должны смотреть дети? Нужно ли выключать телевизор, если мы 
считаем, что передача ребенку будет неинтересна? Эти и другие вопросы 
сегодня требуют ответа.  
немного статистики: 
· Две трети наших детей в возрасте от 6 до 12 лет смотрят телевизор ежедневно. 
· Время ежедневного просмотра телепередач ребенком составляет в среднем 
более двух часов. 
· 50 % детей смотрят телепередачи подряд, безо всякого выбора и исключений. 
· 25 % детей в возрасте от 6 до 10 лет смотрят одни и те же телепередачи от 5 до 
40 раз подряд. 
· 38 % ребят в возрасте от 6 до 12 лет при определении рейтинга использования 
свободного времени на первое место поставили телевизор, исключив при этом 
занятия спортом, прогулки на воздухе и общение с семьей. 
Но, возможно, вы подумаете, что эта статистика не относится к нашим детям? 
Напрасно. Вот результаты опроса в классе, проведенного приблизительно по 
следующим  в о п р о с а м: 



1. Сколько раз в неделю ты смотришь телевизор? 
2. Ты смотришь телевизор один или со своей семьей? 
3. Ты любишь смотреть все подряд или предпочитаешь какие-то отдельные 

передачи? 
4. Если бы ты оказался на необитаемом острове, какие бы предметы ты 

заказал доброму волшебнику, чтобы твоя жизнь была интересной и 
нескучной? 

II. Обсуждение результатов анализа ответов детей на предложенные вопросы. 
III. Дискуссия. 

 
1. Что же делать и нужно ли что-то делать? Возможно, стоит просто 

запретить просмотр телепередач или ограничить ребенка определенными 
программами? 

2. Что дает ребенку телевизор? Есть ли в просмотре телепередач нечто 
положительное? 

Проводится  о б с у ж д е н и е  проблемы и обмен мнениями. 
Мнения учащихся 10-летнего возраста о просмотре телепередач. 
Просмотр телевизора дает возможность: 
– расслабиться, забыть ежедневные проблемы, уйти от страхов и переживаний; 
– находить ответы на вопросы, на которые не отвечают взрослые из-за 
занятости; 
– понять с помощью телевизора, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
– узнавать о различных явлениях в разных областях знаний; 
– развивать воображение, фантазию, эмоциональную сферу. 
К о м м е н т а р и й  учителя,  о б с у ж д е н и е. 
 

IV. Рекомендации родителям: 
1) Вместе с детьми определять телепередачи для просмотра взрослыми и детьми 
на последующую неделю. 
2) Обсуждать любимые телепередачи взрослых и детей после просмотра. 
3) Выслушивать мнения детей по поводу взрослых передач и высказывать свои 
мнения по поводу детских. 
4) Телевизор не должен быть значимой частью в жизни родителей, тогда это 
станет положительным примером для ребенка. 
5) Необходимо понять, что ребенок, который ежедневно смотрит сцены насилия, 
убийства, привыкает к ним и даже может испытывать от таких эпизодов 
удовольствие. Необходимо исключить их из просмотра малышами. 

V. Домашнее задание родителям: определите для себя ответы на  вопросы: 
1. Сколько времени проводит ваш ребенок у телевизора? 



2. Задает ли вопросы после просмотра передач, хочет ли обсудить с вами 
передачу? 

3. Какие передачи предпочитает? 
4. В какой передаче хотел бы сам принять участие? 
5. Как сделать, чтобы дети не слышали от родителей: «опять уроки вечером 

делаешь?», «Чем ты занимался, опять у телевизора сидел?» и т. д. 

Родителям на заметку: 
Необходимо помнить о том, что влияние телевидения на психику детей резко 
отличается от подобного влияния на взрослых. к примеру, первоклассники, по 
результатам исследований, не могут четко определить, где правда, а где ложь. Они 
слепо доверяют всему тому, что происходит на экране. Ими легко управлять, 
манипулировать их эмоциями и чувствами. Лишь с 11 лет ребята начинают осознанно 
воспринимать то, что предлагает телевидение. 

        

 


