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Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы» 

Цель урока: повторить и обобщить изученный материал; развивать умения 

ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, творческие 

способности, речь, память, мышление; проверить полученные при изучении раздела 

знания учащихся. 

Задачи: 

- формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, 

читательских) учащихся; 

- расширять словарный запас учащихся;  

- формировать умение находить в тексте информацию; 

- развивать умение сопереживать героям произведений;  

- развивать умение работать в группах.  

Оборудование: компьютер, проектор, листы с заданиями. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Ребята, проверьте всё ли готово у вас к уроку. На ваших партах лежат листы, без моей 

команды брать их не нужно. Сегодня нас ожидает интересный урок-путешествие, чтобы 

всё получилось, вы должны внимательно слушать задания, поднимать руку, если хотите 

ответить, встать, когда отвечаете и не перебивать учителя и друг друга. Я уверена, что вы 

справитесь! 

2. Актуализация знаний: 

Какой раздел литературного чтения мы изучили? (Были-небылицы) Какая будет цель 

нашего путешествия? (повторить и обобщить знания по разделу) 

Слайд 1 

Это раздел необычный и волшебный, поэтому отправимся мы путешествовать тоже на 

необычном транспорте. Какие волшебные виды транспорта вы знаете? (ковёр-самолёт, 

ступа, сапоги-скороходы, серый волк, конёк-горбунок и т.д.) Молодцы!  

На чём же мы отправимся в путешествие, вы узнаете из загадки: 

Слайд 2 

 

Отправляется в полет 

Не ракета — самолет. 

Не простой - расписной, 

Не стальной, а льняной, 

Не с крылом, а с бахромой. 

 

(ковёр-самолёт) 



Речевая разминка: 

Чтобы наш чудесный ковёр полетел, мы должны его завести, для этого прочитаем 

скороговорку все вместе хором: 

Слайд 3 

Забавной обезьяне 

Бросили бананы, 

Бросили бананы 

Забавной обезьяне. 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки, 

Надо погреться 

Бедной осинке. 

 

Что-то не получается у нас взлететь, давайте ещё разок. 

3. Обобщение знаний по разделу: 

А теперь, ребята, закройте глаза и представьте, как мы взлетаем, сначала медленно и 

невысоко, а потом всё выше и выше. (сопровождается музыкой) 

Мы пролетаем над полями, лесами, реками, пустынями и начинаем снижаться, вот здесь 

мы и совершим нашу увлекательную прогулку. Открывайте глаза, посмотрите, куда мы 

приземлились?  

Слайд 4 

(город Небылиц) 

Слайд 5 

Всё верно, но перед нами ворота, чтобы их открыть, мы должны выполнить задание: 

отгадать писателей, с творчеством которых познакомились в разделе небылиц. 

(Картинка с писателями – расставить стрелки) 

(угадать писателей по фотографиям и биографии: М. Горький, К. Паустовский, А. 

Куприн) 

Слайд 6 

Молодцы, вы справились с заданием, ворота открылись и посмотрите это объявление для 

вас: 

Слайд 7 

«Преодолев трудности и пройдя испытания, вы откроете великую мудрость» 

Запомните эту фразу, она нам пригодится. 

Слайд 8 



Мы движемся дальше, смотрите, что перед нами? (водоём) Ребята, интересно ли вам 

узнать, что находится на дне водоёма? (Да) Для этого нужно опуститься вниз и отгадать 

загадки: 

На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. (Сом) 

 

Хвостом виляет,  

Зубаста, а не лает. (Щука) 

 

Не кузнец, а с клещами. (Рак) 

 

Драчун и забияка, 

Живёт в воде,  

Кости на спине, 

И щука не проглотит. (Ёрш) 

 

У родителей и деток, 

Вся одежда из монеток. (Рыбы) 

 

Как вы думаете, почему мы вспомнили обитателей водоёма? (в разделе мы изучали 

произведение М.Горького «Случай с Евсейкой», который оказался на дне моря). 

Слайд 9  

Кого же там встретил мальчик? Назовите морских обитателей, можете воспользоваться 

учебником. (морская звезда, крабы, лангусты, актинии, морские лилии, креветки, морская 

черепаха, рак, рыбёшки, сепии, голотурии, сифонофоры) 

Молодцы, ребята, но мы долго без воздуха не можем, поэтому всплываем и отправляемся 

дальше. 

Слайд 10 

Посмотрите, кто сидит перед нами на ветке? (Воробей и ворона) Из какого произведения 

эти персонажи? («Растрёпанный воробей» К.Паустовского). Давайте дадим 

характеристику этим персонажам, каким был воробей? (маленький, растрёпанный, 

добрый, смелый) А ворона? (Старая, глупая, вороватая, вредная) Да, ребята, к 

сожалению, ворона была вредная, никого не хотела пускать в свои владения и создала нам 

препятствие, перепутала последовательность событий в произведении. Давайте 

восстановим порядок. Сейчас вам нужно будет поработать парами. У вас на столах 

листочки, на них предложения из произведения «Растрёпанный воробей», расставьте 

цифры рядом с предложениями так, чтобы последовательность событий стала верной. 

Первые пять пар помогут осуществить проверку. 

(4) Ворона схватила стеклянный букет и вылетела за окно. 

(1) Маша стояла у окна и не оглядывалась. 



(2) Мама вынула стеклянный букет и сказала ему несколько слов. 

(5) Пашка вернул букетик. 

(3) Милиционер подобрал Пашку и отдал Маше.  

Как вы считаете, какой урок хотел донести до нас автор произведения? 

Молодцы, ребята, как легко и быстро вы справляетесь с заданиями, но нужно беречь силы. 

Давайте отдохнём. 

4. Физкультминутка: 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо ниже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

 

5. Обобщение знаний по разделу (продолжение): 

Слайд 11 

Ребята, кого я вижу. Это же Томми. Кто он такой? (персонаж произведения А. Куприна 

«Слон») А знаете, почему он такой весёлый? Слон хочет пригласить вас в гости.  А где 

живёт Томми? (в зверинце) Чтобы туда попасть, нужно выполнить задание. Для этого вам 

придётся объединиться в группы. Каждая группа получает отрывок из произведения 

Куприна «Слон» с пропущенными словами, вам нужно эти слова вставить. Можете 

пользоваться учебником.  

стр. 26 

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок ______________________, 

_______________________ глазами. У неё ничего не _______________ и даже нет 

______________ . Но она ____________________ и ____________________ с каждым 

днём. Чтобы с ней ни делали, _______________________ , и ничего ей 

____________________ . 

стр. 29 

Через два часа он сидит в ____________________ , в первом ряду, и смотрит, как учёные 

звери по приказанию хозяина выделывают разные _______________ . Умные собаки 

прыгают, _________________ , танцуют, _____________________________ , складывают 

слова из больших картонных букв. Обезьянки – одни в красных _________________ , 

другие в синих штанишках – ходят по канату и ездят верхом на __________________ 

_________________ . 



стр. 34 

Слон оказывается гораздо больше, _____________________________ , когда разглядывала 

его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает 

________________________________ . Кожа на нём _________________ , в тяжёлых 

___________________ . Ноги толстые, как ________________ . 

стр.  39 

Утром девочка просыпается _______________ , ________________ и, как в прежние 

времена, когда она была ещё ________________ , кричит на весь дом, громко и 

нетерпеливо: _________________ ! Услышав этот крик мама 

_______________________________________ у себя в спальне.  

Очень хорошо, ребята, но знаете ли вы, что в гости принято ходить не с пустыми руками. 

Мы с вами принесли Томми небылицы, которые вы готовили дома. Давайте послушаем. 

(проверка домашнего задания) 

6. Рефлексия: 

А наше путешествие по удивительному городу Небылиц подходит к концу. Как вы 

думаете, почему раздел, который мы изучали, так называется? (в произведениях этого 

раздела быль пересекается с небылицей) 

Ребята, а помните фразу, которую мы с вами прочитали на воротах города Небылиц? 

Слайд 12 

«Преодолев трудности и пройдя испытания, вы откроете великую мудрость»  

Какую же мудрость мы смогли открыть в ходе нашего путешествия? Посмотрите на 

экран. 

Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. 

Выскажите своё мнение, согласны ли вы с этой фразой. 

Слайд 13 

А теперь садимся на ковёр-самолёт и отправляемся в класс на урок чтения. 

7. Итог урока: 

Ребята, как вы считаете, мы достигли поставленной цели: повторить и обобщить знания, 

полученные в разделе? 

Попробуйте оценить свою работу на уроке, кто считает, что хорошо поработал, 

поднимите оранжевую карточку, а кто считает, что был недостаточно активен или что-то 

не понял, поднимите синюю.  

8. Домашнее задание: 

Тест по разделу «Были-небылицы» 



1. Кто не встретился Евсейке на морском дне? 

а) Голотурии                   б) Сепии 

в) Рыба-меч                     г) Сифонофоры 

2. Закончи предложение.  

Глаза у рыб были круглые и скучные, как … 

а) алгебра                        б) математика 

в) русский язык              г) цифры 

3. Кто написал рассказ «Случай с Евсейкой»? 

а) В. В. Бианки               б) К. Г. Паустовский 

в) А. И. Куприн              г) М. Горький 

4. Чья настоящая фамилия – Пешков? 

а) М. Горького                б) А. И. Куприна 

в) К. Г. Паустовского     г) Л. Н. Толстого  

5. Как звали нянюшку из рассказа К. Г. Паустовского? 

а) Ивановна                     б) Николаевна 

в) Петровна                     г) Степановна  

6. Чье прозвище – Чичкин? 

а) милиционера              б) скворца 

в) воробьишки                г) старого воробья 

7. Что, по мнению мамы, делают люди от большой радости? 

а) смеются                       б) плачут 

в) прыгают и кричат       г) рыдают и смеются 

8. У кого на голове посидел Пашка в первый день?  

а) кузнеца                         б) А.С. Пушкина 

в) И.А. Крылова                г) парикмахера 

9. Найдите лишнее утверждение «Особенно отличается самый большой слон, он …» 

а) становится на голову, ногами вверх                     

б) ходит по стеклянным бутылкам 



в) ходит по катящейся бочке        

г) переворачивает хоботом страницы большой картонной книги 

10. С помощью какого лакомства слона завели в дом? Что это было? 

а) круглый фисташковый торт                   б) квадратный фисташковый торт 

в) треугольный ананасовый торт               г) круглый банановый торт 

11. Как звали куклу, с которой Надя познакомила слона Томми? 

а) Соня                            б) Даша 

в) Маша                           г) Мила  

 

 

  


