
Рабочий лист ДО №18 от 13.05.2020 

Любимовой Людмилы Юрьевны 

Предмет Литературное чтение 

Класс 2 Б 

Количество часов в неделю по 

предмету 
4 

Образовательный маршрут 

рассчитан на 2 (3,4) урока 
1 

Время на выполнение 

образовательного маршрута 

(кратно 30) 

30 

Цифровые ресурсы https://www.youtube.com/watch?v=Ub278gWtXNc  

Работа, подлежащая оцениванию Мини – викторина 

Срок сдачи работы учениками 15.05.2020 

Куда присылать работу WhatsApp, сообщения Ш. П., 

lyubimoval.515@gmail.com 

 

Образовательный маршрут 

1.  Мотивационный момент. 

Как и я, его ты сказки 

Знаешь тоже без подсказки, 

В Дании он жил когда-то. 

Кто же это, а, ребята?  

2. Актуализация ранее изученного материала.  

Постарайтесь узнать, из каких сказок отрывки и о ком в них идёт речь. 

1)«Он не красив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – 

лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше». 

2) «У него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Беда только, что он 

слеп». 

3) «Лучше всех был молодой принц с большими чёрными глазами. Ему, наверное, было не 

больше 16 лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое 

веселье». 

Проверьте себя: 1) «Гадкий утёнок», о Гадком утёнке; 2) «Дюймовочка», о Кроте;  

3) «Русалочка», о Принце. 

- Что общего у всех этих сказок? (все эти сказки написал один автор - Ганс Христиан 

Андерсен) 

Тема: Сказка Ганса Христиана Андерсена. Отгадка к загадке поможет узнать 

название сказки:  

Я так хрупка, 

Я так нежна, 

Что через тысячу перин 

Горошину одну 

Я буду чувствовать всю ночь 

И так и не засну. 

- Угадали?  Сказка «Принцесса на горошине». 

3. Постановка образовательной проблемы.  

- А для чего будем читать? (Чтобы получить урок)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ub278gWtXNc


- В сказке есть урок - нечто поучительное, из чего можно сделать вывод для себя. 

- Вам предстоит догадываться, размышлять, запоминать, объяснять, думать. 

      4.  Планирование педагогической тактики. 

1) Работа по теме урока 

2) Биография писателя 

3) Слушание аудиозаписи сказки 

4) Словарная работа 

5) Работа по содержанию сказки. Выборочное чтение.  

6) Мини – викторина (на оценку) 

7) Рефлексия (синквейн) 

      5.  Решение проблемы. Ход урока. 

      Прочитайте отрывок из биографии писателя.  

Ганс Христиан Андерсен (1805-1875) – датский писатель, сказочник. Родился в семье 

бедного сапожника. С детства Ганс Христиан увлекался кукольным театром. Из 

всевозможных подручных материалов мастерил кукол и приглашал на представление 

соседских детей. 

После смерти отца мать отправила его в Копенгаген, где он некоторое время очень 

бедствовал. Андерсен поступил в театральное училище, затем в университет. Ганс писал 

стихотворения, драмы, оперы и пьесы для театра.  

В 1835 году вышли «Сказки, рассказанные детям». Андерсен, и помыслить не мог, что 

именно сказки – столь несолидный, «несерьезный» жанр – сделают его всемирно 

известным.  

Всю жизнь Андерсен был одиноким человеком. Но он всегда оставался добрым, 

весёлым и невероятным выдумщиком. В кувшинке он видел Дюймовочку, в морском 

царстве - влюблённую Русалочку. А сказку о гадком утёнке, как говорили его 

современники, он написал про себя. Это он - гадкий утёнок, превратившийся в 

прекрасного лебедя. Он - Андерсен - нищий сын башмачника, ставший всемирно 

известным сказочником. Всего им написано 156 сказок. 

1. Из какой страны этот сказочник? (Из Дании) Что вам запомнилось из жизни 

писателя? 

2. Сказка была написана очень давно, поэтому в ней много устаревших слов. Не 

забывайте давать им объяснение, пользуясь словариком. Некоторые вы можете 

найти в Толковом словаре или смотрите объяснение ниже. Послушайте 

аудиозапись сказки: https://www.youtube.com/watch?v=Ub278gWtXNc 

3. Прочитайте сказку сами – с. 197 - 199. 
4. Словарная работа. 

Принцесса – титул представителя потомка монархов (королей, царей), наследник 

престола. 

Гагачий пух – пух птицы гаги.  

Почивала – спала. 

5. Ответьте на вопросы. 

- Что захотелось принцу?  

- Почему принц вернулся домой огорчённым? 

- Кто вечером во время непогоды постучал в городские ворота? 

- Как вы представили себе принцессу? 

- Вам понравился сюжет сказки? А герои? 

- Кто главный герой? 

- Почему было трудно поверить, что появилась настоящая принцесса? 

- Как стало понятно, что она настоящая? 

- Можно ли назвать всех героев положительными? 

- За кого вы переживали? 

6.  Систематизация и закрепление материала.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ub278gWtXNc


- В чем заключается вымысел сказки?  

(Невозможно почувствовать горошину под таким количеством тюфяков и перин). 

Это сказочный способ определения настоящей принцессы. 

- О ком сейчас можно сказать «принцесса на горошине»? (Это фразеологизм - так говорят 

о капризном, избалованном человеке, требующем к себе особого отношения.) 

- Чему учит сказка? (Сказка учит уважать другого, доброте, сочувствию всем, кому 

плохо, кто попал в беду) 

- Что хотел автор вам сказать этой сказкой? (Не судите по внешнему виду о человеке.) 

7. Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию). 

 Мини – викторина (на оценку) 

1)Кто хотел жениться на принцессе?  

2)Какой должна быть принцесса? 

3)Какая погода была в тот вечер, когда появилась принцесса?  

4)Кто решил проверить принцессу?  

5) Сколько было тюфяков?  

6)Сколько было перинок? 

7)Что было с принцессой после той ночи?  

8)Куда потом попала горошина?  

9) Разгадайте ребус и узнаете, что помогло понять, что принцесса настоящая: 

 

 
 

8. Рефлексия. Составьте синквейн.   

 
- Как вы думаете, хорошо ли быть принцессой? Объясните, почему. 

- После сегодняшнего урока познакомитесь ли вы с другими сказками Г.Х. Андерсена 

          9. Оценивание.  

Ответы на мини-викторину присылайте до 15 мая, 12.00.  

 

 

 

 


