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Тема урока: Братья Гримм «Маленькие человечки» 

Цель: познакомить учащихся со сказкой   братьев Гримм «Маленькие 

человечки»; развивать интерес к сказкам. 

Задачи: 

- развитие восприятия звучащей речи и её адекватного понимания; 

- создание условий для развития интереса к чтению, духовной потребности в 

книге; 

- формирование умения работать с текстом (подтверждать свою мысль 

словами текста). 

Оборудование: 

• Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 2 / авт.-сост.: Э. Э. Кац.– М. : Астрель, 2011 

• Литературное чтение : рабочая тетрадь №2 / авт.-сост.: Э. Э. Кац. – М. : 

Астрель, 2011 

• Проектор, ноутбук, экран 

• Карточки для работы в парах 

• Цветные карандаши 

 

Дополнительная литература: 

• Тишурина, О.Н. Писатели в начальной школе. Вып. 1 : дидактическое 

пособие к урокам литературного чтения. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2006 

 
 

Ход урока. 

I. Целеполагание и мотивация. 

Чтобы хорошее настроение вас не покидало весь урок, я вам предлагаю 

послушать вот это. 

 (звучит 1 куплет песни «Песенка  сказке» в исполнении Т. и С. Никитиных) 

Сказка по лесу идёт, 

Сказку за руку ведёт. 

Из реки выходит сказка,  

Из трамвая, из ворот. 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод. 

Сказка умница и прелесть 

С нами рядышком живёт. 

Чтобы, чтобы, чтобы снова 

Добрый злого победил. 

Чтобы добрый, чтобы злого  

Стать хорошим убедил. 
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II. Актуализация знаний. 

а)  

• Как вы думаете, почему я включила этот отрывок? Слайд 1. 

• О чём мы будем говорить на уроке? (о сказках, о доброте) 

Эпиграфом нашего урока я хочу взять слова пословицы. «Твори добро, чтобы 

любя, добро тебя нашло...» (пословица) Слайд 2. 
 

б) Дыхательная гимнастика. 

 Чтобы нам легко работалось на уроке, выполним небольшую разминку. 

- задуй свечу, 4 свечи 

- произнести фразу «Мам, дай мёду.» (с разной высотой) Слайд 3. 

- Гномы живут в Москве? (логические ударения) 
 

в) Проверка домашнего задания. 

- А вы знаете, где живут гномы? (в сказках, легендах) 

- А кто они такие? (маленькие человечки) 

- В каких произведениях мы уже с ними встречались? (И. Токмакова стих 

«Гном», Х. К. Андерсен сказка  «Оле-Лукойе»)  

- Кто такой Оле-Лукойе? 

-Для чего он приходит к детям? 

- Какие сны снятся детям, над которыми он раскрывает цветной зонтик? 

-Всё что происходило с Яльмаром, было на самом деле? 

- В какую картину попал мальчик, помните? Кого он там увидел? 

- Если бы к вам во сне пришёл добрый волшебник, в какую картину хотели 

бы попасть вы? Расскажите. 
 

III. Введение нового материала. (Выставка книг) 
 

• Какие бывают сказки? (народные и авторские) Слайд 4. 

• Каких авторов сказок знаете? Какие сказки они написали? 

• Сегодня на уроке мы познакомимся с новым автором и новым 

произведением. 

• Но сначала мы отправимся в  путешествие. 

Рассказ о братьях Гримм. 
 

Слайд 5. 

• В центральной части Германии есть небольшой город Ханау. Город, 

утопающий в зелени, с величественными постройками. Такой же, как и сотни 

других городов в этой стране. Если бы не тот факт, что именно в этом городе 

более 200 лет назад, с разницей в 1 год, родились два брата. 

 

Слайд 6.  

• Мальчики росли в благополучной семье чиновника, в атмосфере любви и 

добра. За четыре года вместо положенных восьми лет, братья окончили 

полный курс гимназии. Получили юридическое образование, служили 
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профессорами в Берлинском университете. Создали «Немецкую грамматику» 

и словарь немецкого языка. 

• Догадались, о каких братьях идёт речь? (братья Гримм)  
 

Слайд 7. 

• Собиранием и изучением народных сказок братья Гримм увлекались ещё  в 

студенческие годы. Славу великих сказочников принесли им три сборника 

«Детских и семейных сказок» - всего около 200 сказок. 

• Некоторые учёные считают, что братья Гримм не сочиняли сказки, а 

обрабатывали и творчески переписывали лишь те, которые записывали со 

слов народных сказителей. 

• Сказки братьев Гримм были переведены на многие языки мира, в том числе 

и на русский язык. (Выставка книг) Слайд 8. 

Слайд 9. 

• В Ханау в память о знаменитых братьях установили памятник, который 

является украшением города. 
 

IV. Словарная работа. Слайд 10. 
 

скроил – вырезал, 

чистая совесть – честный 

зажиточный человек – богатый 

не заставили себя ждать – очень быстро 
 

Вы сейчас посмотрите и прослушаете новую сказку. Как она 

называется, вы увидите, постарайтесь запомнить. Слушайте, 

смотрите и думайте.  

- О чём эта сказка? 
 

V. Слушание сказки (видеофильм). Слайд 11. 

- Кто ответит на мой вопрос.  

- Как называется сказка? Кто автор? 

- О чём она? 
 

VI. Беседа после первичного восприятия.  
• Почему человечки помогали сапожнику? (Они помогали тем, кто 

любит трудиться.)  

• Почему сапожник и его жена решили сшить одежду человечкам? 

(Решили их отблагодарить.) 

• Назовите главных героев сказки братьев Гримм?  

• Почему же сказка называется именно так, а не как-то иначе?  

 

VII. Танцевальная пауза («Гномы») Слайд 12. 
 

VIII. Самостоятельное чтение. 



МБОУ Сосновская СОШ №1, р. п. Сосновка, Сосновский р-н, Тамбовская область, 

учитель начальных классов Мишукова Ольга Ивановна 

 

Что интересного заметили при прослушивании, и при самостоятельном 

чтении? (В тексте книги, первом абзаце не сказано, почему маленькие 

человечки пришли к сапожнику. А в мультфильме это текст есть.) 
 

IX. Работа в парах. 

Прочтите последний абзац. Ответ дан на карточках. Выберите правильный. 

(Сапожник жил хорошо до самой старости, потому что... 

а) у него было много денег 

б) ему помогали другие человечки 

в) он много и честно трудился 

X. Выборочное  чтение. 

- Как работали человечки? 

- Как повели себя человечки, когда увидели подарки хозяев? 
 

XI. Домашнее задание. 
• читать сказку (с. 22-25); 

• творческое задание  в тетради (по выбору). 

 

XII. Итог урока. 

• Что нового узнали на уроке? 
 

XIII. Рефлексия. Слайд 13. 

Когда-то А. С. Пушкин сказал: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». Вспомните эпиграф нашего урока. 

Какой урок следует извлечь из литературной сказки братьев Гримм?  

На экране 3 маленьких человечка.  

Если вам было интересно на уроке – вы выбираете 1, 

если вы испытывали затруднения – 2, 

если вам было скучно – 3.  

Поднимите руки кто выбрал....? 

Пусть эти маленькие люди помогают вам быть добрыми, честными и 

отзывчивыми. И тогда у вас всё будет хорошо. 

 
 


