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                        Тема:        « А.С.Пушкин. «ОСЕНЬ» (отрывок) » 
                                   
 
 

Цели и задачи:   
 
 
Образовательная -  повторить пройденный материал по теме: «А.С.Пушкин. Биография»,   
                                   объяснить новую тему, закрепить её в виде опросно-ответной беседы, 
                                   прочитать отрывок стихотворения, рассмотреть картину «Осень», дать 
                                   ей характеристику, провести работу в тетрадях по чтению, зарисовать 
                                   осень, познакомить и прослушать музыку П.И.Чайковского, ознакомить 
                                   с портретом композитора; 
 
 
Коррекционно –     обогатить кругозор учащихся, активизировать словарный запас словами 
развивающая         и словосочетаниями (буйство красок, золотая осень), развивать речь, вни- 
                                  мание, мышление, воображение во время рассмотрения картины «Золотая 
                                  осень», прослушивания музыки и рисования; 
 
 
Воспитательная-   воспитывать чувство прекрасного в процессе чтения стихотворения, прос- 
                                  лушивания музыки, зарисовки осени, воспитывать бережное отношение к 
                                  природе; воспитывать аккуратность, прилежность при работе в тетради; 
 
 
Оборудование:      портрет А.С.Пушкина, картина «Золотая осень», запись музыки П.И.Чай- 
                                 ковского «Времена года», портрет композитора, учебник, тетради, доска, 
                                 осенний букет. 
 
 
 
 План урока: 
 
1. Организация начала урока. 
2. Подготовительная работа к объяснению нового материала. 
3. Объяснение нового материала. 
4. Работа с учебником. 
5. Закрепление нового материала. 
6. Работа в тетради. 
7. Подведение итогов. 
8. Домашнее задание. 
 
 
Ход урока: 
 
1. Организация начала урока. 

 
   Здравствуйте, ребята, садитесь. Начинаем урок чтения. 
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2. Подготовительная работа к объяснению нового материала. 
 
 
Сегодня мы продолжим знакомство с произведениями А.С.Пушкина, но прежде давайте 
вспомним биографию поэта: 

 
 
- Что вы знаете о семье А.С.Пушкина? 
- Каким был А.С.Пушкин в детстве? 
- Кто оказал большое влияние на формирование личности поэта? 
- Назовите свои любимые произведения А.С.Пушкина. 
 
 

3. Объяснение нового материала. 
 
 

Сегодня мы познакомимся с отрывком из стихотворения  А.С.Пушкина «Осень». 
Послушайте его (учитель читает стихотворение): 
 

 

ОСЕНЬ 
(отрывок) 

 
I 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 
 Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.  
Журча еще бежит за мельницу ручей,  
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает  
В отъезжие поля с охотою своей. 

                               II 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 
Суровою зимой я более доволен, 
Люблю ее снега; в присутствии луны 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, 
Она вам руку жмет, пылая и дрожа! 

                              III 
Как весело, обув железом острым ноги, 
 Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!  
А зимних праздников блестящие тревоги?..  
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,  
Ведь это наконец и жителю берлоги,  
Медведю, надоест. 

                              IV 
Ох, лето красное! любил бы я тебя, 
Когда бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя, 
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить да освежить себя — 
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, 
И, проводив ее блинами и вином, 
Поминки ей творим мороженым и льдом. 
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                             V 
Дни поздней осени бранят обыкновенно,  
Но мне она мила, читатель дорогой, 
 Красою тихою, блистающей смиренно. 
Так нелюбимое дитя в семье родной 
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,  
Из годовых времен я рад лишь ей одной, 
 В ней много доброго... 

                           VII 
Унылая пора! очей очарованье!  
Приятна мне твоя прощальная краса —  
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и в золото одетые леса,  
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  
И мглой волнистою покрыты небеса,  
И редкий солнца луч, и первые морозы,  
И отдаленные седой зимы угрозы. 
 
 
 

       - Вам понравилось это стихотворение? 
       - Какое оно по настроению? 
       - О каких временах года идет речь в этом стихотворении? 
 
 

4. Работа с учебником. 
 

           Откройте учебники на странице 57 и давайте прочитаем это стихотворение. 
        (все учащиеся читают по очереди). 
1)    Какие признаки осени отмечает А.С.Пушкин? 
        (опадают листья, промерзает дорога, застыл пруд, шум и свежее дыханье ветра, 
        первые морозы). 
2)   Как он отзывается о весне? 
       (я не люблю весны…) 

   3)   Почему А.С.Пушкин восторгается зимой? Прочитайте строки стихотворения.  
          (Люблю её снега…) 
   4)   О каком еще времени года говорит поэт? 
           (о лете) 
   5)   За что Пушкин не любит лето? 
           (Ох, лето красное!..) 
   6)   Чем мила осень для поэта? С кем он её сравнивает? 
          (Дни поздней осени бранят обыкновенно,..) 
   7)   Какие слова использует А.С.Пушкин для описания красоты осени, её очарованья? 
          (Унылая пора! Очей очарованье!..) 
 
 
5. Закрепление нового материала. 
 
 

        На доску вывешивается картина «Золотая осень». 
       - Ребята, посмотрите на эту картину. Похожа ли эта осень на ту, которой восторгается  
     поэт? 
       - Какие словосочетания и выражения А.С.Пушкина подходят для описания этой  
          картины? 
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   Возьмите простые карандаши, мы сейчас их подчеркнем. 
     (унылая пора, прощальная краса, пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые  
      леса, мглой волнистою покрыты небеса, редкий солнца луч). 
    
 

6. Работа в тетради. 
 
 
  - Откройте свои тетради для работ по чтению. Запишите название стихотворения и в  

          столбик выпишите все те выражения, которые мы с вами подчеркнули. 
 
        - Теперь я вас прошу зарисовать свою «Золотую осень».  

     - Краски осени мы можем увидеть и в этом букете, который вы сами составили.   
     - Посмотрите, какие цвета вам понадобятся для работы? 

 
        - А пока вы будете работать, предлагаю прослушать произведение русского композитора 
         П.И.Чайковского «Времена года. Октябрь» (демонстрируется портрет П.И.Чайковского). 
       
 
7. Подведение итогов. 
 
 
    - С каким произведением А.С.Пушкина мы познакомились? 
    - О каких временах года он отзывается? 
    - Какое время года у Пушкина самое любимое? 
 
      Выставляются оценки за урок. 
 
 
8. Домашнее задание. 

 
 
Выучить наизусть отрывок по выбору, закончить работу в тетрадях. 

 
        
 
 
 
 
 
 

 


