Класс: 2А
Тип урока: Личностно - ориентированные технологии
Программа: «Школа России»
Тема: Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»
Цели: 
	Познакомить учащихся с содержанием отрывка из поэмы, дать чёткое понятие прямого и переносного значения слова «воевода» на основании сравнительной характеристики воеводы – начальника войска и Мороза – воеводы в образе живого существа.

Отрабатывать навык анализа и ориентирования  в тексте; показать межпредметную связь урока чтения с уроками русского языка, окружающего мира и трудового обучения; развивать связную речь, мышление, воображение, выразительное чтение, технику чтения.
Воспитывать любовь к природе, развивать тонкое наблюдение за ней, прививать любовь к чтению.
Оборудование:  
	портрет Некрасова;

коллективная поделка детей; 
	карточки со словами для характеристики главного героя; 
	карточки со словами: мороз, воевода; 
	поэма «Мороз, Красный нос» (книга); 
	памятки.

ХОД УРОКА
Организационный момент. Сообщение темы и целей.
- Сегодня на уроке мы продолжим работать над творчеством Николая Алексеевича Некрасова (портрет). Наша задача продолжать учиться читать выразительно, а это значит: (памятка)
	громко;
	без ошибок;
	с правильной постановкой ударения.

- А также, правильно отвечать на вопросы и быстро ориентироваться в произведении.
Проверка домашнего задания.
- Николай Некрасов написал очень много стихов для детей, в которых рассказывает маленьким читателям о крестьянской жизни, внушает любовь и уважение к простому народу, о том,  как надо любить природу и бережно к ней относиться. Вспомните, что вам было задано на дом по уроку чтения. (Наизусть отрывок из стихотворения «Железная дорога»).
- Вспомните, на что нужно обратить внимание при чтении наизусть: (памятка)
правильность;
	громкость;
	выразительность;
(Чтение учащимися наизусть отрывка из стихотворения «Железная дорога»)
Динамическая пауза.
Обобщение: -  Мы познакомились со стихотворением Некрасова «Перед дождем», с отрывком «Славная осень»  из стихотворения «Железная дорога». Подумайте, в какой последовательности авторы книги предлагают нам читать стихи Некрасова? 
Сообщение темы урока.
-О чем сегодня на уроке будем читать, вы узнаете, отгадав мою загадку:
Снег на полях,
Лед на водах, 
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зимой)
- Сегодня будем читать произведение о зиме. А главного героя вы узнаете тоже в загадке:
Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на стекле.
Это – клен, а это – ива,
Вот и пальма предо мной.
Как рисует он красиво белой краскою одной! (Мороз)
- А какое это слово? (словарное слово). Правописание этого слова мы изучали на уроках русского языка. Почему выделена буква «о»? сегодня познакомимся с отрывком из поэмы «Мороз, красный нос». Поэма большая (книга), а в нашем учебнике помещен только отрывок из неё, и главный герой  отрывка - Мороз – воевода.
Объяснение нового материала.
(Словарная работа. Слова записаны на доске.) Воевода – это начальник войска или большого владения. Безударную гласную «о» можно проверить словом воин. Воевода водит за собой воинов.
- Мы будем говорить о Морозе – воеводе. Чтобы понять содержание отрывка разберем слова, которые, возможно, будут вам непонятны:
Бор – хвойный лес
Дозором обходит владенья свои – владение – это территория, которой кто-то управляет. Дозор – обход для осмотра. Обходит свою территорию, ту которой управляет.
Великие и малые воды – большие и маленькие реки.
Удалая песня – веселая, смелая песня.
Метели покорны морозу – послушны морозу, подчиняются ему.
Гнет – груз, тяжесть (спрятать под лед).
Обозы – повозки, перевозящие грузы.
Казна – государственные деньги, богатство.
Палица – палка, посох.
Не скудеет добро – не уменьшается добро.
Царство убираю – украшать, наряжать.
(чтение отрывка учителем наизусть) - Сейчас, я вам прочитаю отрывок из поэмы, а вы закройте глаза, и кто что представит, потом расскажете, что особенно вам запомниться.
(проверка восприятия) – Кто поделится впечатлениями? Теперь подготовимся к чтению вслух.
(чтение учащихся вполголоса)
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС – Прочитаем отрывок вслух и докажем, почему автор называет Мороза воеводой?
е) (чтение учащимися вслух)
f) (Выборочное чтение. Показывается сравнительная характеристика героев). По ходу выборочного чтения на доске появляется запись:
ВОЕВОДА                                          МОРОЗ-ВОЕВОДА
Руководит людьми.                      1. Метели, снега и туманы.
Охраняет свою территорию.    2. Есть владения.
Порядок наводит.                       3. Порядок наводит.
Завоеватель.                                4. Завоеватель.
Строгость.                                  5. Строгость.
 – Мы уже знаем, что воевода – это человек, который руководит людьми. А наш Мороз-воевода кем руководит, кто у него в подчинении? Прочитайте. 
(на доске карточка: МЕТЕЛИ, СНЕГА И ТУМАНЫ)
- Во-вторых, воевода – это человек, который охраняет свою территорию. А у нашего Мороза-воеводы есть ли своя территория?
(на доске карточка: ЕСТЬ ВЛАДЕНИЯ)
- В-третьих, порядок воевода должен наводить на своей территории? Как он следит за порядком, найдите в отрывке.
(на доске карточка: ЗАВОЕВАТЕЛЬ)
- Каким по характеру должен быть воевода? А наш Мороз-воевода?
(на доске карточка: СТРОГОСТЬ)
- Слово «воевода» употреблялось людьми очень давно. В давние времена, так называли военачальников. У них в подчинении находились воины. В современном языке это слово не употребляется. Его мы можем встретить в книгах. А теперь подумайте, кем еще может командовать Мороз-воевода? Кто еще ему подчиняется, кроме метелей, снегов и туманов?
- Объясните, как это происходит? (Обобщение ответов детей: мороз – это явление природы. Мороза настоящего, живого, нет. Мы не можем его потрогать, но он командует нами. Когда на улице очень холодно нам щиплет нос, щеки. Мы одеваемся теплее, завязываем шарфы. А когда мороз отступает, мы снимаем шарфы, одеваемся  легко).
- А кто знает пословицу о морозе?
Физминутка «Туристы»
Проверка понимания прочитанного.
- Расскажите, каким вы представили образ Мороза-воеводы?
- На уроке труда мы выполняли коллективную поделку на тему «Зима» не зная образа Мороза из поэмы. Как вы думаете, создали ли мы картину зимы, похожую на картину, изображенную в отрывке из поэмы? Чем она похожа?
8. Задание на дом. – Выучить наизусть первые 5 строф. 
9. Закрепление нового материала. 
- Чтобы легче было дома учить, сейчас поучимся выразительно читать:
	составление мелодического рисунка;
	образец чтения учителем;
	чтение учащимися вполголоса;
	чтение вслух.

10. Итог урока. Оценки.





