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Урок литературного чтения 
 3 класс 

                                                                       Учитель: Бишовец Н.Н. 
 

Тема: А.С. Пушкин отрывок из романа «Евгений Онегин»: «Вот север, тучи, 

нагоняя…» 

Цели урока:  продолжить знакомить учащихся с творчеством А.С. Пушкина.  
Задачи урока: развивать умение выражать свои чувства по отношению к прочитанному; 
                       развивать воображение; 
                       воспитывать интерес к искусству, к литературному творчеству и чтению.  
 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Слайд 1. 

Вступительное слово учителя на фоне музыки А. Вивальди «Февраль».  

 Учитель. Музыка успокаивает  нас. Она может вызвать и другие, глубокие чувства.  

- Ребята, скажите  почему люди пишут музыку, стихи, картины, создают скульптуры? 

(Ответы детей) 

(Люди пишут музыку, потому что у них есть способности, талант создавать её. Они 

хотят передать людям своё настроение, чувства через звуки. Поэты высказывают своё 

настроение через стихи. Художники в своих картинах передают красоту природы, 

красоту человека.) 

Учитель. Люди пишут музыку, потому что у них есть способности, талант создавать 

её. Они хотят людям передать своё настроение, чувства через звуки. Поэты, 

выказывают своё настроение, через стихи. Художники в своих картинах передают 

красоту природы, человека. 

 Учитель. Всё это – искусство. Мир вокруг нас огромен, прекрасен и удивителен, и 

когда талантливый человек вдруг ощущает это, ему хочется поделиться с другими 

людьми своими открытиями, он старается передать красоту мира красками, словами, 

звуками. А люди, которые слушают стихи, или музыку, смотрят картины, тоже 

начинают видеть и чувствовать эту красоту, становятся добрее, красивее, лучше. 

Искусство не даёт жизни сделаться, серой, скучной. КОНЕЦ МУЗЫКИ 

Учитель. У нас хорошее настроение, мне хочется, чтобы вы плодотворно поработали,  

узнали или открыли для себя что-то новое.  

 Я хочу, чтобы сегодняшний урок приблизил вас к искусству.   

- Отгадайте загадку и узнайте, о каком времени года мы сегодня поговорим: 
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Тройка – тройка прилетела. 
Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица, 
Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом, 
Всё покрылось серебром. 

(Зима) 
- Да, это зима. О каком времени года мы будем говорить на уроке?  

Слайд 2. 

Учитель. Тема урока: Знакомство с отрывком из романа «Евгений Онегин»: «Вот север, 

тучи, нагоняя…», а автор этого стихотворения А.С. Пушкин. 

Учитель: На уроке мы должны научиться выражать свои чувства по отношению к 

прочитанному, развивать воображение. Умение увидеть связь между литературой и 

искусством.  

Учитель. Сегодня мы не только будем говорить о стихах, но станем художниками, будем 

писать картины о зиме.  

- Чем можно писать картины? (картины можно писать красками, карандашами) 

- Мы будем писать картины красками. 

Беседа по картинам 

Слайд 3. 

- Перед вами репродукции картин русских художников. 

- Что объединяет эти картины? (пейзажи, время года) 

- Назовите зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) 

- В какой последовательности надо называть месяцы? 

- Какое настроение вызывают у вас эти картины? (грусть, загадочность, печаль, 
таинственность) Почему? (художники использовали тёмные цвета красок) 

- При помощи чего художники изобразили состояние природы, своё настроение (при 
помощи цвета) 

- На какие группы делятся цвета? (тёплые и холодные) 

Слайд 4. 

- Какие цвета мы называем тёплыми? Холодными? 

- Что выражают тёплые цвета? (радость, веселье, счастье). А холодные? (тревогу, 

загадочность, грусть, таинственность, печаль, скорбь) 
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- Также можно создавать картины на компьютере. 

Слайд 5. 

- Посмотрите, какие это картины.   

- Давайте почувствуем себя художниками.  

- У кого-то из вас на партах лежат эскизы зимних пейзажей, их надо раскрасить. У других 

ребят компьютеры, на них надо создать зимний пейзаж. Поможет нам в этом музыка 

великого русского композитора Г. Свиридова - Вальс из кинофильма «Метель». 

   Слайд 6. (Дети работают) 

- Давайте посмотрим на работы друг друга, какие они? 

- Одинаковые или разные? 

- Чем они отличаются? 

- Картины, написанные человеком, передают настроение, состояние души, разнообразие 

красок. 

- Картины, созданные при помощи компьютера, более сдержаны, не передающее 

эмоциональное состояние автора, не такое разнообразие красок (повесьте рисунки на 

доску). 

Слайд 7. 

Физминутка под музыку Андрея Поливайтиса «Вальс снежинок» 

- Давайте побудем снежинками. 

Учитель. Тихонько садитесь. 

       -  А сейчас мы прочитаем отрывок из романа «Евгений Онегин» великого русского 

поэта А.С. Пушкина «Вот север, тучи, нагоняя...» 

       Я, Никульникову Никите поручу ответственную роль. Ему потребуется внимательно 

следить за работой класса и по окончанию урока выбрать самых активных ребят. С целью 

их оценивания.   

- Ребята, 2015 год в нашей стране объявлен Годом литературы. Мне бы очень хотелось, 

чтобы вы посещали библиотеку, больше читали, обменивались мнениями о прочитанных 

книгах, предлагали друг другу для чтения интересные книги. Не забывали о том, что 

книга наш лучший друг.  

- Какие произведения Пушкина вы знаете? («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

«О рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде», 

«Сказка о царе Салтане и его сыне Гвидоне ») 

- Нравятся ли вам эти сказки?  
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- Ребята, только сказки писал Пушкин? 

- Он писал повести, рассказы, романы, стихи. С каким стихотворением вы познакомились 

недавно?(….) 

- Произведения Пушкина дышат любовью к Родине, к людям, к природе, их с 

удовольствием читают как взрослые, так и дети. 

 

Работа над произведением. 

1) Чтение учителем отрывка «Вот север, тучи нагоняя…». 

 

                            А. С. Пушкин. "Вот север, тучи нагоняя..."          

     

                                    Вот   север,  тучи   нагоняя, 

                                   Дохнул, завыл — и вот сама 

                                   Идет волшебница зима. 

 

                                   Пришла, рассыпалась; клоками 

                                   Повисла на суках дубов; 

                                   Легла волнистыми коврами 

                                   Среди полей, вокруг холмов; 

 

                                   Брега с недвижною рекою 

                                   Сравняла пухлой пеленою; 

                                   Блеснул мороз. И рады мы 

                                   Проказам матушки зимы. 

Чтение стихотворения про себя. 

2) Словарная работа 

– Найдите в тексте непонятные слова, попытайтесь объяснить их смысл. 

Слайд 8. 

клок – пучок, кусок  

брега – берега (старая форма слова)  

пелена – покров  

недвижная река – неподвижная река 

 

3) Беседа по содержанию. 

– Как Пушкин называет зиму? (доброй матушкой)  

- А как ещё можно назвать зиму? 
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– В литературных произведениях зима является к нам и доброй матушкой – зимой, и юной 

девочкой – Снегурочкой, а то и седой колдуньей. 

– Почему А. С. Пушкин говорит, что она волшебница?(…) 

– Найдите в тексте, какие чудеса творит волшебница зима? 

– Зима совершает действия как человек, она в стихотворении живое существо. В 

литературе такой приём называется «Олицетворение», оживление персонажа. 

– Кто ещё в стихотворении действует как живое существо? Почему? 

- А сейчас поучимся выразительно читать это стихотворение. При чтении надо обращать 

внимание на знаки препинания, чётко и правильно произносить слова (чтение 

четверостишьями, целиком). 

Чтение наизусть подготовленным учеником. 

Слайд 9. 

- Ребята, давайте прослушаем грамзапись этого стихотворения в исполнении народной 

артистки Елены Африкантовой. 

- Давайте посмотрим на ваши рисунки. 

- Можно ли их соотнести со стихотворением А.С. Пушкина?  

 
Учитель. Да, красками и кистью – владеет художник, а композитор – звукам, словом 

владеет поэт и писатель.  

 Подведение итогов.  

 Учитель. Давайте мы все вместе подведем итог того, что мы сегодня узнали на уроке. 

Смогли ли мы с вами выполнить задачу, которую поставили в начале урока? Что больше 

понравилось? Почему?  

 Ответы и впечатления детей.  

Домашнее задание. Выучить стихотворение наизусть.  


