
План-конспект урока литературного чтения во 2 классе 
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Тема. С. Михалков «Про мимозу». 

Цель: к окончанию урока учащиеся должны знать название произведения и 

его автора, подготовиться   к выразительному чтению стихотворения. 

Задачи:  

образовательные: 

           продолжить знакомство с творчеством С. Михалкова; формировать 

навыки восприятия художественного произведения; способствовать  

развитию умения характеризовать героя на  основании его поведения, 

высказывать к нему своё отношение; 

развивающие: 

           обогащать словарь учащихся; создать условия для отработки навыка 

выразительного чтения; развивать у учащихся творческие способности, 

фантазию; 

воспитательные: 

           способствовать обогащению эмоциональной сферы школьников; 

воспитывать нравственные качества личности. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Оборудование: мультимедийная  презентация, карточки со словами для 

характеристики героя, иллюстрации к стихотворению, карточки со словами 

для характеристики ученика, кружки для рефлексии. 

Ход урока 

1.Организационный этап.  
Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть куда. 

Мы начнём урок, друзья. 

 

– Какие слова из тех, которые размещены на доске,  могут относиться к 

ученику, пришедшему на урок за знаниями?  

 

Внимательный Ленивый Самостоятельный 

Любознательный Активный Рассеянный 

Шумный Стильный Рассудительный 

 

– Я желаю вам сегодня быть внимательными, любознательными, 

активными, рассудительными, тогда наш урок будет интересным, 

эмоциональным и  поучительным. 



2. Выполнение тренировочных упражнений. 

   -А сейчас я попрошу прочитать про себя слова, записанные на доске. 

А теперь вслух. 

                              Для чего мы рождаемся? 

                              Для того, чтоб творить. 

                              Для того мы рождаемся, 

                              Чтоб друг другу радость дарить. 

                             Для чего мы рождаемся? 

                             Для больших нужных дел. 

                                                           (М. Пляцковский). 

    - О чём эти строки? 

    - Найдите и прочитайте вопрос. 

    Прочитайте его с правильной интонацией. 

    - Сложный ли это вопрос? 

    - Нужно ли о нём задумываться? Для чего? Прочитайте хором только 

ответы на вопросы. 

 

3. Проверка домашнего задания. 

 - Человек рождается, чтобы нести радость и счастье.  

А вот как себя ведёт герой стихотворения Сергея Владимировича Михалкова 

«Лапуся» давайте вспомним,  проверяя домашнее задание. 

Дома вы должны были научиться читать это стихотворение выразительно. 

 

Во время чтения вызванного ученика остальные ребята внимательно 

слушают, а затем, учитывая правильность и выразительность чтения, 

оценивают ответ товарища. 

- С. Михалков – прекрасный психолог детской души, хорошо знающий мир 

ребёнка, его игры, забавы, интересы и склонности. 

 

4.  Сообщение темы и цели урока. 
- Сегодня на уроке мы с вами продолжим знакомиться с его творчеством  и 

познакомимся  ещё с одним его произведением. Внимание на экран ! 

-Ой, что случилось? Куда пропала картина? Осталось только название. 

Какое? («Про мимозу».) 

- Судя по названию, как вы думаете, что могло быть здесь изображено? 

(Мимоза). 

- Что такое «Мимоза»? 

-Точное значение слова нам помогут узнать словари. 

 

Работа в парах. Учащиеся озвучивают прочитанное. 

 

-В обиходной речи мимозами часто называют акацию серебристую, которая 

широко распространена на Черноморском побережье Кавказа, и именно 

ветки акации серебристой являются традиционным подарком на 

Международный женский день. 

http://www.smirnova-tatjana.ru/int-rasyen/462-sereb.html


 

-А вот одна из учениц нашего класса по моей просьбе занималась поиском 

информации о мимозе в интернете и вот, что она  узнала. (Сообщение 

ученицы.)  

Настоящая мимоза - нежное тропическое растение, способное складывать 

свои перистые листья при малейшем прикосновении к ним. Стоит лишь 

слегка задеть мимозу, как по пушистому кусту пробежит дрожь, и она 

вмиг спрячет свои листья, словно ее обожгло морозом. Учёные же 

объясняют такое поведение цветка его защитной реакцией от тропических 

дождей. Сначала складывается пара листочков, на которую упали первые 

капли, затем вторая пара, и так до тех пор, пока листочки не поднимутся 

концами вверх, а веточка не опустится вниз, почти вплотную прижавшись к 

колючему стеблю. 

 -Посмотрим, как это происходит. (Просмотр видео). 

 

Физминутка  (повторить движение растения). 

 

 -Так о чём сегодня будем читать? (Размещение изображения в рамке.) 

 -Подумайте, как нужно прочитать произведение, чтобы всем понравилось? 

(Выразительно, с интонацией.) 

 -Значит, это и будет целью нашего урока - подготовиться к выразительному 

чтению стихотворения С. Михалкова «Про мимозу». 

 

5. Первичное восприятие произведения. 

(Чтение  учителем). 

 -Понравилось  ли вам стихотворение? 

 -Совпали ли ваши предположения? 

 -Кто герой этого стихотворения? 

-Каким вы его увидели? (Размещение изображения в рамке.) 

-Похож ли герой стихотворения на мимозу? Чем? 

 

6.Вторичное восприятие и анализ произведения. 

 -Прочитайте ещё раз стихотворение самостоятельно и обратите внимание на 

слова и выражения, которые звучат для вас необычно, значение которых вы 

не понимаете. 

Словарная работа: 

еле-еле одевшись – с большим трудом, медленно; 

дряхлый дед – старый, слабый, беспомощный; 

набив пирожным рот – набрал полный рот пирожного; 

тащат валенки – несут; 

полюс – одна из двух крайних точек воображаемой оси вращения Земли; 

плюшки – булочки; 

сладок сон – так говорят, когда очень хочется спать; 



ботанический сад – это территория, на которой выращиваются растения из 

разных стран мира. 

Физминутка 

-Где происходит действия? 

-Как проводит день Витя? Прочитайте. 

-Почему его так тепло одевали? 

-Я правильно поняла, что действительно Витя ничего не ел? Найдите слова, 

которые говорят об обратном. 

-Как вы думаете, кто разбаловал мальчика? 

-К чему не готов Витя? Прочитайте. 

 Работа в группах. 

1)Выбрать слова для характеристики мальчика. (Слова даются на карточках 

каждой из групп.) 

1гр. Соня, неженка, трудолюбивый, смелый, одинокий. 

2 гр. Капризный, боязливый, сообразительный, лживый, ласковый. 

3 гр. Сластёна, ленивый, вежливый, весёлый, закалённый. 

 Проверка и оценка работы групп при помощи светофора. 

7. Работа над выразительностью чтения. 

Найдите отрывки, которые надо прочитать с вопросом и удивлением. 

Оставьте пометку У. Хоровое чтение с учителем. 

 Найдите отрывки, которые надо прочитать с насмешкой. Оставьте пометку 

Н. Хоровое чтение с учителем. 

Найдите отрывки, которые надо прочитать с осуждением. Оставьте пометку 

О. Хоровое чтение с учителем. 

 

Работа в группах. 

Подобрать к иллюстрациям  отрывок  из текста. Подготовить его 

выразительное чтение. Проверка и оценка работы групп при помощи 

светофора. 

 

-Хотели бы вы дружить с таким мальчиком? Почему? 

-Витю можно и осудить, и пожалеть. Пожалеть потому, что его не научили 

жить по-другому, ему всё прощали и ничего не требовали. Осудить за то, что 

не пытался и не хотел меняться, поэтому вырос, как мимоза: нежным и 

чувствительным ко всему. 

-Чтобы бы вы посоветовали Вите? 

-С каким советом вы обратились бы к его родителям? 

7.Обобщение.  

-Я надеюсь, что стихотворение С. Михалкова заставило вас сегодня 

задуматься о  своём поведении. А, вы, не являетесь ли такими же мимозами 

иногда? 

-Мне хочется надеяться, что вы вырастете трудолюбивыми, ответственными, 

отзывчивыми  и  воспитанными. 

8. Домашнее задание. 



-Дома вам необходимо научиться читать стихотворение С. Михалкова «Про 

мимозу»  выразительно. 

9. Рефлексия. 

-Наш урок подошёл к концу. 

Обратите внимание ещё раз на цель нашего урока. До какой ступени лесенки 

вы сегодня смогли добраться, стараясь приблизиться к цели. 

-Спасибо всем за работу. 


