
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Коряжмы 

Разработка урока литературного чтения на родном русском языке 

во 2 классе на тему «Мой Север,  скупой чародей»  

разработала учитель начальных классов 

Сахневич Наталья Николаевна 

Цель: формировать представление о своеобразии языка народов севера через 

знакомство с произведением «Придуманная сказка». 

Задачи: 

� познакомить с произведением «Придуманная сказка»;  

� овладевать умением осознанного, правильного  и выразительного чтения; 

� обратить внимание на диалектные слова поморов (моряна, сиверко); 

� привлечь внимание к  изобразительно-выразительным средствам в сказке; 

� участвовать в диалоге при обсуждении произведения. 

Предполагаемый результат урока:  

Знакомство с краеведческими словами народов севера. 

Овладевать умением осознанного, правильного и выразительного чтения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведений искусства. 

Оборудование: Поморская азбука /[авт.-сост.:Т. В. Зайцева; отв.ред.: Т. 

Лазаревская]. – Архангельск: Анзер, 2010;  карточки с кроссвордом;  кластер;  

мультимедийный проектор; презентация; аудио «ВЕТЕР – релаксация». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент (прием «Эпиграф») 

Мне бы хотелось начать с замечательных слов Василия Шукшина, которые 

станут эпиграфом нашего урока «Помни: мира не узнаешь, не зная края 

своего». (Слайд 1) 

- Как вы понимаете смысл высказывания? (Мир необходимо изучать с 

самого малого, со своей родины, природы родного края, семьи)  



- Для чего необходимо знать историю своего края? (У каждого народа есть 

своя история, которую должен знать человек, чтобы ей гордиться) 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? (О Родине, семье и т.д.) 

II. Мотивация деятельности (прием «Кроссворд») 

Задание на карточках на каждой парте. Работа в парах 

- Если вы правильно разгадаете кроссворд, и впишите слова в клетки, то 

сможете прочитать слово – подсказку, темы урока. 

а) Кроссворд (Слайд 2): 

1. Через нос проходит в грудь,  

И обратный держит путь. 

Он невидимый и всё же  

Без него мы жить не можем. 

(Воздух) 

2. Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжёт, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печёт. (Солнце) 

 

 

3. Летит орлица по синему небу,  

Крылья распластала, 

Солнышко застлала.      (Туча) 

4. То он - клин, то он - блин,  

Ночью на небе  один.                 

     (Месяц) 

5. Приказало солнце: стой, 

семицветный мост крутой! 

Тучка скрыла солнца свет — 

рухнул мост, и щепок нет.   

(Радуга) 
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- Скажите, какое слово у вас получилось по вертикали? (Ветер) 

б) Подготовка к восприятию (прием «Облако ассоциаций») 

-Какие ассоциации у вас возникают с этим словом? (Сильный, порывистый, 

слабый, тихий и т.д.) 

- Молодцы.  



- Посмотрите, какие могут возникнуть ассоциации. (Слайд 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прочитайте некоторые слова. (Дыхание, парус, волны, прохлада, вьюга, 

вихрь и т.д.) 

III. Определение темы и цели урока.  

- О чем сегодня будем говорить? (О ветре) 

- Ребята, скажите, у каждого есть имя? (Конечно) 

- Назовите свои имена. (Маша, Даша, Тимур, Андрей, Влад и т.д.) 

- Как вы думаете, а ветер на север имеет имя? (Да) 

- Какова будет цель нашего урока? (Узнать есть ли имя у северного ветра)  

 

IV. Изучение нового материала 

1. Прием «До чтения» (Слайд 4)   

- Рассмотрите иллюстрацию, что на ней 

изображено? (Мельница) 

- Как думаете, о чем пойдет речь в сказке? 

(О мельнице) 

- Что можете о ней сказать? (Мельница 

крутится, когда дует ветер) 

- Сегодня на уроке мы будем говорить 



родном северном ветре.  Мы узнаем, как называют северный ветер, 

прочитав сказку. Откройте «Поморскую азбуку» на странице 6.  

2.Работа со сказкой. (Слайд 5) 

- Прочитайте название сказки. («Придуманная сказка») 

- Предположите, кто главный герой? (Мельница и другие возможные 

ответы) 

- Как думаете в каком жанре написано произведение? (Это сказка, потому 

что в названии есть это слово) 

- Прочитаем сказку. Прием «Чтение с остановками» (читают по цепочке) 

Придуманная сказка о северных ветрах. 

Собрались как-то поморские ветры ветряк крутить.  

- Какое незнакомое слово вы встретили? (Ветряк) 

- Как вы думаете, что такое ветряк? (Мельница) 

- Так поморы называют мельницу. 

- Что общего заметили между словом ветряк и ветер? (У этих слов общая 

часть, они родственные) 

- Продолжим чтение сказки.  

Дружно за работу взялись! Только сиверко мешает: холод нагоняет, 

ледяной стужей обжигает.  

- Как работали ветры? (Дружно) 

- Кто мешал работе?  (Сиверко) 

- Кто такой сиверко? (Ветер) 

- Как мешал сиверко работать ветрам? (Холод нагонял, стужей обжигал) 

Ветры терпели, терпели, а потом взяли и стали дуть на него вместе.  

Поутих сиверко…  

- Почему сиверко поутих? (Другие ветры стали дуть на него) 

Видит - нельзя другим мешать. Помогать в деле надо!  

И сам стал крылья ветряка крутить.  

- Что решил ветер? (Нельзя мешать) 

- Как помогал сиверко ветрам? (Стал крутить крылья ветряка) 



Завертелись деревянные крылья весело! Много муки намолола мельница - 

на весь Архангельск хлеба испекли.  

И в Северодвинск три машины отвезли, и в Новодвинск целых пять отправили.  

А в Каргополь…(сколько?), а в Коряжму…(сколько?). Да ещё в Онегу, в 

Котлас, в Мезень…  

Только в Вельск не хватило! Надо ещё муки намолоть! ...  

- Как пошла работа, когда стали работать все вместе? (Дружно) 

физминутка 

-Мы с вами дружно выполним физминутку. 

Ветер дует на в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише 

Деревце все выше, выше. 

3. Прием «После чтения» 

- Прочитайте сказку «жужжащим» чтением самостоятельно. 

- Кто главный герой сказки? (Ветер) 

- Как называли ветер? (Сиверко) 

- Определите жанр произведения? (Сказка, потому что ветер работает) 

- Какими качествами наделили автор ветер? (Ветер стал живым) 

- Приведите примеры из сказки? (Терпели, помогать, обжигает, мешает) 

- Как называется этот прием? (Олицетворение) 

4. Обогащение словарного запаса (прием «Кластер») По ходу беседы 

заполняют кластер. (Слайд 6) 

- О чем была сказка? (О ветре) 

- Скажите, какое имя у северного ветра? (Сиверко) 

- Если нам не понятно значение слова, куда мы с вами можем обратиться?  

(В толковый словарь)  

- Ребята, я сейчас открою вам секрет, оказывается, слова - сиверко в 

толковом словаре нет, потому что это слово северного народа. Значение 

таких слов можно найти в специальных словарях, которые называются 



диалектными, так как диалектные слова используются только на 

территории определённой местности.  (Демонстрирую словарь диалектных 

слов Словарь областного Архангельского наречия.) 

 

 

 

 

 

 

 

- Словарная статья (Слайд 7) 

Сиверка — холодная погода, холода, морозы. СИвёрко - сИвёрко-северо-

восточный ветер (СИвёркопал); (ср. северИк) 

- Какой это ветер? (холодный, ледяной) 

 

V. Минута релаксации. (Аудиозапись) 

Примите удобную позу, закройте глаза. Педагог на фоне музыки читает 

Когда весёлый ветер 

Играет с облаками, 

То верьте иль не верьте, 

Но сказка рядом с нами. 

-Какой услышали ветер? (Тихий, спокойный, успокаивающий) 

- Ребята у северного ветра есть еще одно название. Мы его узнаем, 

прослушав отрывок из рассказа. Его автор Феликс Григорьевич Лев. 

Читает учитель. 

Утром к бабушке пришла другая бабушка соседка. Они о чем-то 

шептались и в окно глядели. И все время вздыхали. 

Сережа тоже в окно выглянул. Там по небу ползали лохматые тучи и дул 

сильный ветер. А бабушка все говорила: 

- Морянка, морянка задула. Ох, не ко времени-то морянка задула. 

Сережа спросил: 

- Это кто – морянка? 

сиверко  

Ветер 

холодный ледяной  



А как думаете вы кто такой морянка? 

Бабушка говорит: 

- Это ветер такой, очень сильный. 

- Это отрывок из произведения «Моряна задула» 

- Какой ветер в произведении? (Сильный) 

- Как его называют? (Моряна) 

Словарная статья (Слайд 8) 

Моряной – морской. Отсюда: моряник, морянка – ветер с моря; моряно – 

ветрено (с моря). Морянка потянула, дождю надо быть. У них-от несхожие 

ветры пали, а у нас так вольная морянка все тянет. Морянка, моряна 

значит сверх того: 1) резкий северный ветер в устьях Северной Двины. 2) 

нагоняемая в устья рек морским приливом или ветром морская вода.  

3) вывариваемая из морской воды соль. 

 

- Дополните кластер самостоятельно. (Слайд 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверим, какими словами вы дополнили кластер? (Морянка, сильный) 

- Ребята, у северного ветра есть и другие имена. (Слайд 10) 

Адобье — безветрие при ясном небе, тихий солнечный день на берегах 

северных морей России. Байга— туманный ветер. Волокуша — метель. Всочь 

—встречный ветер на Белом море. Голомня- шквалистый ветер, дующий 

порывами с Белого моря.  Лосо — полный штиль на Белом море и много 

других названий. 

сиверко морянка 

Ветер 

холодный ледяной сильный 



VI. Этап обобщения, изученного (прием «Синквейн»). Работа в группах. 

- Вспомните тему урока? (Северный ветер) 

Составьте синквейн по теме урока (приложение 1).  

Ветер 

Сильный, резкий 

Дует, воет, завывает 

Гонит тучи по небу 

Морянка (Сиверко) 

- Прочитайте, какие синквейны у вас получились. Молодцы. 

VII. Итог. Рефлексия  

- Прочитайте и выберите крылатое выражение, которое наиболее полно 

отражает ваше состояние в конце урока.  

Дети расходятся по углам кабинета, в зависимости от выбранного крылатого 

выражения.  

1. Тяжела ты, шапка Мономаха. 

2. Повторенье-мать ученья. 

3. Учась, узнаешь, как мало ты знаешь. 

4. Если за день ничему не научился - зря прожил день. 

 

VIII .  Домашнее задание по выбору.  

1.Прочитать рассказ по ролям. 

2.Нарисовать изображение сиверко и моряны. 

3.Придумать сказку о братьях-ветрах. 

Использованная литература: 

1. Большая книга загадок. Сост.: О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. ООО 

«Издательство Астрель»: ««Планета детства». Москва 2004. 

2. Поморская азбука /[авт.-сост.:Т. В. Зайцева; отв.ред.: Т. 

Лазаревская]. – Архангельск: Анзер, 2010. 

3. Хрестоматия о Русском Севере для учащихся 2-4-х классов. 

Архангельск АО ИППК РО 2011. 



Приложение 1 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая 

имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 

строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над его 

созданием развивает образное мышление. 

 


