Конспект урока-проекта по литературному чтению во 2 классе.
Тема урока: "Структура загадок".
Цель: Познакомить учащихся со структурой загадок.
Предметные результаты: совершенствовать навыки выразительного  чтения
			           развивать речь
			           учить работать в позиции "писатель"			    
			           учить отгадывать загадки
Метапредметные результаты: уметь анализировать текст
				        уметь делать выводы на основе анализа
				        уметь структурировать  текст 
				        работать в группах
				        познать радость творчества
Продукт проекта:  сборник загадок
Учитель: Перед вами листы желтого цвета с небольшими произведениями. Прочтите их, пожалуйста, про себя. Что вы можете сказать об этих произведениях?
Ответы учащихся.
Учитель: Все вы сразу же узнали загадки. А почему вы решили, что это загадки?
Ответы учащихся.
Учитель: Да, предмет в загадке не называется - его нужно отгадать. Вспомните, в каких произведениях нам встречались загадки?
Ответы учащихся.
Учитель: Для чего загадывали загадки героям сказок? 
Ответы учащихся.
Учитель: А нам для чего нужны загадки?
Ответы учащихся.
Учитель: Загадки помогают развивать ум, наблюдательность, помогают увидеть мир с необычных сторон, да и  забавляют. 
	Загадки появились очень давно. У всех первобытных народов существовал обряд посвящения мальчиков в полноправные члены рода — охотники. Чтобы выдержать испытание на зрелость, мальчику нужно было доказать свою физическую силу, ловкость, мужество — убить огромного хищника, выдержать боль. А ум, знания, сообразительность он должен был проявить в отгадывании загадок. 
	Получается, что в те далёкие времена загадка была основным сводом знаний и сведений человека о внешнем мире. У древних греков и германцев загадывание загадок приравнивалось к единоборству. Их легенды рассказывают нам о том, как не отгадавшие загадок расплачивались жизнью.
	В русских народных свадебных обычаях вплоть до XIX века загадывание загадок составляло обязательную принадлежность свадебного обряда. Подруги невесты загадывали жениху и дружке жениха трудные загадки и не пускали их в избу к невесте до тех пор, пока не получали правильного ответа. 
	Давайте теперь попробуем отгадать наши загадки.
Учащиеся по очереди читают загадки и отгадывают.
Учитель: Многие писатели создавали свои загадки. Давайте возьмем розовый лист и прочитаем авторские загадки. 
Учащиеся по очереди читают загадки и отгадывают.
Учитель: А вы хотели бы сами стать авторами загадок? Что для этого нужно знать?
Ответы учащихся.
Учитель: Для этого нужно знать, как строятся загадки. Я предлагаю вам разбиться на группы по цвету кружочков, лежащих перед каждым на столе. Каждой группе я дам загадки. Ваша задача - определить, что общего в основе построения всех загадок, подготовить об этом короткий рассказ, придумать свою загадку, построенную точно так же, и нарисовать отгадку. 
Пока учащиеся работают, учитель оказывает необходимую помощь группам. Затем представители от каждой группы выходят, читают загадки, рассказывают, по какому принципу они построены, загадывают свою загадку и после отгадок учащихся из других групп показывают свой рисунок-отгадку.
На дом предлагается сочинить две загадки про один и тот же предмет различными способами. Сочиненные загадки затем объединяются в сборник «Загадки 2 «А» класса.
Приложение 1. Загадки для чтения и отгадывания на 1 этапе урока
1. Маленький, беленький по лесочку прыг, прыг,
    По снежочку тык, тык.
2. Четыре ушка, два брюшка.
3.  Не куст, а с листочками,
    Не рубашка, а сшита.
    Не человек, а разговаривает.

4. Горел в траве росистой фонарик золотистый,
Потом померк, потом потух и превратился в пух.

5. Один костер весь мир согревает.
К. И. Чуковский

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет —
Заплачет она и умрет.

Ax, не трогайте меня:
Обожгу и без огня! 

Я одноухая старуха,
Я прыгаю по полотну
И нитку длинную из уха,
Как паутинку, я тяну. 

Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня.
А вода
Тверда,
Словно каменная! 

Самуил Яковлевич Маршак

Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая. 
Держась рукой за тросточку, 
Тебя давно я жду.
Ты съешь меня, а косточку
Зарой в своем саду. 

Держусь я только на ходу,
А если стану, упаду. 
Я твой товарищ, капитан.
Когда разгневан океан
И ты скитаешься во мгле
На одиноком корабле, -
Зажги фонарь во тьме ночной
И посоветуйся со мной:
Я закачаюсь, задрожу -
И путь на север укажу.



 Борис Владимирович Заходер

Он с жадностью пьет -
А не чувствует жажды.
Он бел -
А купается только однажды:
Он смело ныряет в кипящую воду,
Себе на беду, но на радость народу...
И добрые люди(Вот это загадка!)
Не скажут:
- Как жалко...
А скажут:



 




Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!).
Летают, летают
Белые мухи!..
И носятся слухи,
Что белые мухи,
Не только летают,
Но даже - не тают!
- Как сладко!





Приложение 2. Загадки для работы в группах.
Для 1 группы.
То я в клетку, то в линейку.			До чего же скучно, братцы,
Написать по ним сумей-ка!				На чужой спине кататься!
Можешь и нарисовать.				Дал бы кто мне пару ног,
Что такое я?... (тетрадь)				Чтобы сам я бегать мог.
							 Я б такой исполнил танец!
							 Да нельзя мне – ведь я… (ранец)
На жарком солнышке подсох
И рвётся из стручков… (горох)			Сегодня всё ликует!
							В руках у детворы
Дел у меня немало – 				От радости танцуют
Я белым одеялом					Воздушные… (шары)
Всю землю укрываю,
В лёд реки убираю.					На ромашку у ворот				
Белю поля, леса, дома,	Опустился вертолёт -
Ну а зовут меня… (зима)	На ромашку у ворот 
Золотистые глаза. 
Кто же это?... (стрекоза)



Для 2 группы.
Он и сочен, и душист,				Под ногой шуршат, шуршат.
А снаружи золотист.				Скоро будет голый сад. (листья)
Много долек в нём, друзья,
Будем кушать ты и я. (апельсин) 			Я проворна, легкокрыла,
							Хвост раздвоен, словно вилы.
Что за зверь со мной играет?-			Если я летаю низко,	
Не мычит, не ржёт, не лает.				Значит, дождик где-то близко. (ласточка)
Нападает на клубки,
Прячет в лапках коготки. (кошка)			Кафтан на мне зелёный,
							А сердце как кумач.
Неказиста, шишковата,				На вкус, как сахар, сладок,
А придёт на стол она,				А сам похож на мяч. (арбуз)
Скажут весело ребята:
«Как рассыпчата, вкусна!» (картошка)








Для 3 группы.
Гуляет в поле, да не конь.					Не ездок, а со шпорами,
Летает на воле, да не птица. (ветер)			Не сторож, а всех будит. (петух)

Есть панцирь, а не черепаха,				И не снег, и не лёд,
Живёт на ветке, а не птаха. (орех)				А серебром деревья уберёт. (иней)

Не зверь, не птица,						Не огонь, а жжётся,
А нос как спица. (комар)					Не пчела, а жалит. (крапива)





Для 4 группы.
Как по небу с севера				   Растёт у окошка в глиняной плошке
Плыла лебедь серая.				   Зелёный ёжик без головы и ножек. (кактус)
Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала – сыпала			   Между веток новый дом.
На поля, озёрушки				   Нету двери в доме том.
Беленькие пёрышки. (снеговая туча)	   Только круглое окошко –
						   Не пролезет даже кошка. (скворечник)
Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.			   В поле лестница лежит.				
Старший брат не согласился		   Дом по лестнице бежит. (поезд)
И отдельно поселился. (варежка)	
						   Что за ребятки на пеньках
						   Столпились тесной кучкой?
						   И держат зонтики в руках,
						   Застигнутые тучкой. (опята)		  






