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Урок литературного чтения + презентация 

Мамедгусейнова Гульмира Сулеймановна, учитель начальных классов  

ГБОУ школы-интерната № 1 г. о. Чапаевск  

УМК: «Планета знаний» 

Класс: 3 

Учебник: Э.Э. Кац «Литературное чтение» 3 класс ч.1 «Астрель», 

Москва,2013  

Тема: Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

Личностные результаты: 

  
1. Формирование чувства сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины;  

2. Понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

3. Организация внимания к мелодичности  стихотворной строчки русских 

поэтов. 

Предметные  результаты: 

1. Умение читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

2. Развитие прогнозирования  содержания произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

3. Умение находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами; 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью и работать в группе; 

2. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового художественного текста; 

3. Умение планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Оборудование:  интерактивная доска, компьютер,  картины русских 

художников « Зима». 
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Оформление: 

1.Портрет Ф. И Тютчева.  

2.Репродукция картины  И. И. Шишкина «Зима». 

3.Фрагменты  классической  музыки. 

4.У каждого учащегося на столе снежинки из белой бумаги. 

5.Тёмного цвета лист картона, зубная паста, цветные карандаши. 
6. Обеспечить учащихся распечатками стихотворения        
«Чародейкою Зимою..». 

                                           Ход урока: 

I. Организационный момент. 
АА))  ААккттууааллииззаацциияя  ззннаанниийй..  

Каждое время года прекрасно, удивительно, неповторимо, и  когда   

талантливый человек ощущает это, ему хочется поделиться с  другими 

людьми своим открытием. Он старается   передать эту красоту  

красками, словами, звуками. И люди,  которые слушают его стихи, 

музыку, смотрят картины, тоже начинают  видеть и чувствовать эту 

красот. (слайд 1-3) 

 

        Б) Речевая разминка 

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Всё правильно и внятно, 

               Чтоб было всем понятно. (слайд 4) 

 

 

IІ. Проверка домашнего задания. 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога»  

 (отрывок) – наизусть. (слайд 5). 

 

Физминутка   (слайд 6). 

 

ІІІ. Изучение новой темы урока. 

a) Сообщение ученика «Федор Иванович Тютчев». (слайд 7-16). 

б) Знакомство с произведением. Прослушивание аудио. (слайд 17). 

в) Словарная работа 

–  Какие слова вам показались непонятными? 

Чародейка (то же, что и волшебник, колдунья) 

–  Если зиму поэт назвал чародейкою, то, как она должна проявить себя? 

(Как живое существо. Она околдовала лес) 

Чудная – что-то очень красивое, выделяющееся своей необычайностью. 

Слова близкие  по значению (прекрасная, удивительная, волшебная) 

Бахрома –  это полоска ткани или тесьмы для обшивки скатерти, 

женского платка со свисающими кистями. 
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–  Что такое, снежная бахрома? (это покрытые снегом ветви деревьев, 

которые, переплетаясь друг с другом, образуют различные снежные 

узоры) 

Мещет (форма слова метать – что значит: бросать, кидать; современная  

форма глагола – мечет) 

Затрепещет – задрожит. 

–  Так, значит, лес задрожит, когда на него упадёт луч? (Нет, лес только 

заблещет, засверкает, но будет оставаться в покое, ведь Ф.И. Тютчев 

написал «в нём ничто не затрепещет») 

Изобразительные средства. 

• Метафоры: 

o «под снежной бахромой» 

o «опутан, весь окован лёгкой цепью» 

• Эпитеты: 

o «неподвижная, немая» 

o «не мертвец и не живой» 

o «косой» 

• Олицетворение: 

o «чародейкою Зимою околдован, лес стоит» 

o «сном волшебным очарован» 

o «чудной жизнью он блестит» 

г) Анализ  произведения 

–  О чём стихотворение Ф. И. Тютчева? 

–  Почему Зиму поэт называет «чародейкою»? 

–  Какое волшебство, колдовство она совершала? 

–  Как вы думаете, почему слово Зима написано в стихотворении с 

большой буквы? 

–  Почему в этом стихотворении Зима, лес, солнце обрисованы как живые 

существа? Найдите примеры, которые говорят об этом. 

–  В каком состоянии находится зимний лес? 

–  В каких словах и выражениях показаны недвижимость леса, состояние 

покоя? 

–  Почему такое состояние леса Ф.И. Тютчев характеризует словами не 

мертвец и не живой? 

–  Что в состоянии леса можно отнести к слову мертвец, а что к слову 

живой? 

–  Укажите в стихотворении «волшебные»  слова? Как они связаны друг с 

другом? 

–  Зачем эти слова необходимы в стихотворении о зимнем лесе? 

–  Какой волшебный сон снится зимнему лесу? 

–  Как вы думаете, что это такое чудная жизнь зимнего леса? 

–  Как преображается лес, когда на него падает зимний луч солнца? 

–  Опишите подробно, что с ним происходит. 

–  Почему Ф.И.Тютчев назвал это ослепительной красотой? 
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–  Если  вы пойдёте на прогулку в зимний лес или парк, то постарайтесь 

обратить внимание на открывшийся перед вами зимний пейзаж. 

Соответствует ли он тем картинам, о которых вы узнали из стихотворения 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…»? 

–  Посмотрите внимательно ещё раз на картину И.И. Шишкина «Зима» 

–  Что на ней изображено? 

–  Как вы думаете, почему поэт Тютчев и художник Шишкин рассказали 

нам о зимнем лесе? 

–  Таким ли вы себе представляли лес после чтения стихотворения Ф.И. 

Тютчева? 

–  Соответствует ли изображённое на картине описанию зимнего леса в 

стихотворении? 

–  Какие особенности зимнего леса, описанные Ф.И. Тютчевым, вы 

можете найти на картине И.И. Шишкина? 

–  Какие строчки из стихотворения Тютчева можно использовать как 

название картины? («Чародейкою Зимою околдован, лес стоит») 

Понравилось ли вам это стихотворение? Чем?  (Слайд  18-21). 

г) Просмотр видеоролика «Зима».  (Слайд  22) 

 

Физминутка. (Слайд  23). 

 

ІV. Групповая работа. 

Первая группа  получает задание: выполнить рисунок на тему: 

«Зима». Учащиеся рисуют на темном фоне зубной пастой  зимние 

пейзажи. 

     

 Вторая группа  работает над выразительностью чтения стихотворения, 

постановкой пауз (короткая пауза, пауза, длинная пауза). 

      

Третья группа  дополняет текст образными словами и выражениями. 

                                          Волшебница – зима. 
В лес пришла ______  зима. Сосны и ели она нарядила в ________шубы. 

На верхушки деревьев до самых бровей надела  _______  шапки. На 

рябинку  накинула ___________покрывало. Веточки берёз украшены  

_______   инеем. Раздвинуло солнышко тучку. Под его лучами  

________снег. __________ картина кругом! (Слайд 24).  

 

Результаты групп.    (подведение итогов). 

 

V. Объяснение домашнего задания. 

 Выучить стихотворение наизусть и нарисовать свою 

иллюстрацию к данному стихотворению на тему  

«Чародейкою Зимою 

 Околдован, лес стоит...». 
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 Литературное чтение ч.2. стр.12. 

 

VІ. Итог урока. 

Сегодня на уроке мы попытались разгадать тайну стихотворения Ф.И. 

Тютчева «Чародейкою - Зимою ...». Это стихотворение не просто о 

красоте зимы, зимнего леса, о солнце. В нём говорится ещё и об особых 

законах природы . Природа, её жизнь - вечны ... И именно в этом 

состоянии проявляется вся красота, весь ослепительный блеск, всё 

волшебство. Никто и ничто не может остановить это вечное движение от 

осени к зиме, от зимы к весне, от весны к лету. Лес прекрасен в своём 

волшебном сне, Чародейка - Зима властвует над ним и Солнце не в силах 

что - либо изменить.  

 а) Рефлексия. 

    Если вам было интересно и комфортно на уроке, то закрасьте свои  

снежинки  голубым цветом, а если вам было скучно, однообразно и не 

уютно, то закрасьте свои снежинки фиолетовым  цветом. (слайд 28). 

б) Выставление оценок. 

 

      
 

 


