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ТЕМА УРОКА:  

«Снежок порхает, кружится» 
2 класс. Литературное чтение. 

Обобщение по разделу. 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Вид урока: урок-сюрприз 

Цели урока:  

1) повторить и обобщить пройденный материал;  

2) развивать память, внимание, мышление и речь; 

3) воспитывать любовь к чтению, литературе, к природе. 

ХОД УРОКА: 

Звучит музыка. Песня «Три белых коня». 

На экране слайд №1. 

 
Учитель. 

Стихотворение: 

Снег летает и сверкает в золотом сиянии дня, 

Словно пухом устилаю и детей, и парты я 

Сыплю, сыплю снежок, начинаю урок. 

/со словами сыплю на детей конфетти/ 

Тихо падают снежинки и вы садитесь. 

Меня зовут Зима, а вас я очень хорошо знаю. Какое чувство возникает у вас, 

когда вы слышите слово Зима. 

/Ответы: радость, удивление …/ 

Так давайте улыбнемся друг другу и продолжим урок. Приходилось ли вам 

видеть первый снег? Какой он? Рассматривали ли вы снежинки? Что о них 

можете сказать? Какие они?  

/Ажурные, серебристые, нежные, пушистые, кружевные, белые как сахар, 

легкие как пух/ 

Станислав Иванов «Каким бывает снег». 

Когда выпадает первый снег? 

/в разное время/ 

Иногда люди говорят: «Как снег на голову свалился». Это как? 

/неожиданно, внезапно/ 

Да что это мы все о снеге. Вы догадались?  

  



На экране слайд №2. 

 
Объявление темы урока: Снежок порхает, кружится. 

Я решила проверить ваши знания по этому разделу. И пусть девизом урока 

будут слова: «Хорошее слово всегда к месту», «Отзвонил, да и с колокольни». 

До звонка надо успеть, поэтому отвечайте четко и по делу. 

Задание.  

Назовите все зимние месяцы. А какой первый из них? Что вы о нем знаете? 

На экране слайд №3. 

 
 

Учитель: Ах, я красавица–зима!!!  

Загадка: 

Белая звездочка с неба упала 

Мне на ладошку, но не пропала. 

/показываю ажурную снежинку на ладошке/ 

Такие же снежинки есть у вас на партах. Найдите снежинку №1. 

1) Много-много звездочек, тонких как стекло 

Звездочки холодные, а земле тепло. /Снежинки/ 

2) Деревья белым уберет, хотя не снег он и не лед. /Иней/ 

3) Что за толстое стекло речку всю заволокло? /Лед/ 

4) Ветер по полю рыщет, поет да свищет. /Ветер/ 

5) Весь искрится, играет, елки снегом украшает,  

Щиплет щеки, щиплет нос. Кто он? /Дедушка Мороз/ 

Не этот ли? Да он еще не один. Кто с ним? Вы узнали их?  

/герои сказки «Дети Деда Мороза»/ 

  



На экране слайд №4. 

 
 

Они у нас в гостях. Встречайте их. 

Инсценировка сказки. 

 

Ой, напугали, напугали!!! Ребята, а вы разве боитесь мороза? 

Физминутка.  

Я мороза не боюсь.  

С ним я крепко подружусь.  

Подойдет ко мне мороз. 

Тронет руку, тронет нос. 

Значит надо не зевать. 

Прыгать, бегать и скакать. 

 

Ребята, к какому жанру относится произведение «Дети Деда Мороза»? 

/Сказка. Дети называют приметы сказки: зачин, присказка, сказочные явления, 

сказочные герои и т.д./ 

Кому то сказки надоели, 

А кто-то сказками пленен. 

В моем плену одно очень красивое имя, 

Которое вам надо разгадать. 

На экране слайд №5. 

 
Назовите все предметы на слайде. 



1) От слова «снеговик» возьмите первые четыре буквы (снег); 

2) От слова «куры» уберите первую и последнюю (ур); 

3) От слова «бочка» уберите первую (очка). 

Правильно! СНЕГУРОЧКА! 

Послушайте два определения слова «Снегурочка». 

1) Снегурочка – сказочная снежная девушка, тающая под весенними лучами 

солнца; 

2) Снегурочка – внучка Деда Мороза, традиционный персонаж русских 

новогодних праздников (словарь Ожегова). 

Вопрос: о какой снегурочке будем говорить? /О сказочное снежной девушке/. 

Проверяем ваше домашнее задание (учебник стр.142, вопрос 4). 

Первая группа. 

Расставить предложения по порядку. Карточки с заданиями: 

1) Снегурочка прыгнула через костер (5) 

2) Снегурочка боится идти летом в лес (2) 

3) Снегурочке весной стало грустно (1) 

4) Девушки развели костер (4) 

5) Снегурочка превратилась в облако (6) 

6) Снегурочка с подружками пошла в лес (3) 

Вторая  группа. 

Ответьте на вопросы: 

1) К какому жанру относятся произведения? /сказки/ 

2) Кто написал сказку «Девочка Снегурочка» /В.И.Даль/ 

3) А сказку «Снегурочка»? /народ/ 

4) Как начинается первая сказка? /Жили-были/ 

5) Назовите зачин второй сказки? /Жили-были/ 

Проверяем. Каких героев не хватает в таблице? /Жучки и Деда/ 

На экране слайд №6. 

 
Вывод: одинаковы ли сказки? /разные, но их связывает героиня – Снегурочка/ 

 

Учащиеся первой группы дома сочинили свою сказку о Снегурочке. 

Заслушаем некоторые из них.  

А у кого другой конец сказки? 

В класс входит девочка, переодетая в Снегурочку. 

  



Стихотворение: 

Зима, зимушка-Зима! 

Ты бела и холодна 

С неба падают снежинки, 

Вот какая красота! 

Белый снег лежит в лесу, 

На деревьях, на носу 

Я смахну рукой снежинку 

Отщипну от шишки льдинку. 

С горки в саночках спущусь  

И на лыжах прокачусь. 

Хорошо играть зимой 

И не хочется домой!! 

 

А вы знаете стихи о зиме? 

/З.Александрова «Зима», И.Суриков «Детство», Н.Некрасов «Саша»/ 

 

Учитель: 

Снегурочка, ты говоришь, что домой тебе не хочется? Так и не уходи, 

поиграй с детьми. Да не бойся растаять – игра зимняя. 

Игра «Снежки»  

Снегурочка бросает снежный ком, а дети называют зимние слова.  

Учитель: 

 Очень много вы знаете слов, связанных с зимой. Посмотрим, какие из них 

выбрал компьютер. На экране слайд №7. 

 
  

  



Задание для учащихся первой группы: 

На карточках вставить пропущенные слова. 

«Снеговик» 

Весь день шел мягкий ………… Дети решили слепить 

……………… Мальчики скатали три ………………. Девочки 

сделали из угольков ……………………… На голову надели 

………………… В руку дали …………………Хороший 

получился ……………………!  

 

Задание для учащихся второй группы: 

Расставить порядок предложений. 

«Зима» 

Пушистый снег укутал землю. Пришла зима. Толстым льдом 

покрылся пруд. Ударил сильный мороз. 

 

Задание для учащихся третьей группы: 

Составить словесную картину по опорным словам, данным на экране. 

 

У всех трех групп работа ограничена по времени. /1 минута по песочным часам/ 

Звучит музыка Вивальди. 

 

Проверка всех выполненных заданий. 

После текстов составленных учащимися третьей группы на экране 

демонстрация слайд-шоу «Зимний вернисаж». 

На экране слайды №8-12 

 

 



 

 

 
Учитель: 

Люди любят зиму. Они фотографируют полюбившиеся места. Этим увлечением 

можете заниматься и вы. Для этого надо быть очень внимательными. А главное 

любить и беречь природу. Красиво! Нельзя не согласиться, но природа так 

обманчива. То дождь, то снег и как предугадать погоду?  

На экране слайд №13. 



 
Вопрос: кто герои этих примет? /домашние животные/ 

Им зима не страшна. Они не боятся меня. А вот кому-то порой бывает 

тяжко. Вопрос: как можно зимой узнать о том, кто живет в лесу? /по следам/. 

Соколов-Мекетов «Узоры на снегу» 

 Больше всех в помощи нуждаются ……………. /птицы/ 

Учащиеся читают стихи. 

1. 

Нам больше всего беспокойно за птиц, 

За наших воробышек, галок, синиц 

Бедняжки в самый трудный час 

Спасенья, корма ждут от нас. 

2. 

Кормите их, согрейте их! 

Повесьте домик на суку, 

Рассыпьте крошки на снегу, 

А то и манной кашки 

И оживут бедняжки! 

3. 

По небу весело скользя 

Взлетят пернатые друзья 

И пропоют чирикая: 

- Спасибо вам великое! 

 

Подведение итогов урока: 

Учитель: 

А вам, ребята, спасибо за работу на уроке!!! 

Интересно было? Трудно? Что запомнилось? 

Часто слышу, как дети называют меня волшебницей. Не могу понять за что? 

  



Стихотворение: 

Мы ждем, и радостны, и робки, 

Какой сюрприз нам упадет 

Из той таинственной коробки, 

Что носит имя: Новый Год! 

Последние дни уходящего года всегда радостны и полны ожидания чуда – это 

зимние сюрпризы и, конечно, приглашения. 

На экране слайд №14. 

 
Учитель: 

Не за горами новогодний маскарад. А значит нужно готовить костюмы. У 

меня уже есть. Снимаю парик и шапочку Зимы. Конечно вы меня очень быстро 

узнали. А вот что бы вас на празднике не угадали я на память дарю вам 

маскарадные очки. 

Новый Год – это еще и волшебство. Все ждут исполнения самых 

заветных желаний. Звучит музыка из к/ф «Чародеи».  

Хотите ли вы, чтобы сейчас здесь посыпался снег? 

/использую «Тающий снежок», дети закрывают глаза, а я распыляю из 

баллончика «Тающий снежок». Дети открывают глаза – на их лицах восторг и 

удивление – вокруг в воздухе эффект падающих снежинок/ 

Дети исполняют песню «Белыми тропинками».  

    /Белыми тропинками к нам пришла зима 

    Первыми снежинками тропки замела. 

    Кружится, кружится на дворе снежок, 

    Где блестели лужицы, там теперь ледок/ 

Вы согласны со мной, что девиз «хорошее слово всегда к месту» помог 

нам справиться с заданиями? 

  



И напоследок вам мое пожелание: 

 

Дай всем, жизнь, пожалуйста 

Горящие слова 

Дай их не из жалости –  

Чтоб кругом голова, 

Чтоб светом день наполнив, 

Ты одного достиг, 

Чтоб слово в блеске молний 

Огнем входило в жизнь. 

 

С наступающим Новым годом! 

/музыкальная игрушка «дед мороз» исполняет песню/ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1) Л.А. Ефросинина Учебник «Литературное чтение», 2 класс, часть 1, 

М.ВентанаГраф. 

2) Л.А. Ефросинина Рабочая тетрадь «Литературное чтение», 2 класс, часть 

1, М.ВентанаГраф. 

3) С.И. Ожегов Толковый словарь 

4) Разработки внеклассных мероприятий о зиме 

5) Ресурсы Интернет  


