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Тема урока: М.М. Зощенко «Елка» 
Тип урока: Изучение нового материала. 
Цели: познакомить с жизнью и творчеством М.М. Зощенко; обогащать словарный запас, 
учить анализировать поступки героев; развивать речь, мышление, память и чувство 
юмора. 
Планируемые результаты: 
Предметные: 
Умения работать с текстом (определять главную мысль, последовательность событий, 
устанавливать их взаимосвязь, соотносить иллюстрацию с текстом, создавать текст на 
основе иллюстрации, отбирать опорные слова, позволяющие создать свой собственный 
текст) 
Метапредметные: 
Регулятивные-формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 
учебника в совместной деятельности, планирование вместе с учителем деятельности по 
изучению темы урока, оценивание своей работы на уроке. 
познавательные- умение ориентироваться в учебной и художественной книге, 
самостоятельный и целенаправленный выбор книг. 
Коммуникативные- ответы на вопросы на основе художественного текста учебника, 
осмысление правил взаимодействия в паре и группе. 
Личностные: 
Осмысление понятий «неправда», «вранье», «ложь», формирование системы нравственно- 
эстетических ценностей на основе совместного обсуждения проблем, с которыми ученики 
сталкиваются в жизненных ситуациях. 
Оборудование: выставка книг М.М. Зощенко, мультимедийная презентация. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент 
Весело звенит звонок. Начинается урок 
 
Я рада видеть каждого из вас 
И пусть в окно зима прохладой дышит, 
Нам будет здесь уютно и тепло 
Ведь весь наш класс 
Друг друга любит, улыбнитесь! 
От наших улыбок в классе стало так тепло и уютно. 
-Ребята, все настроились на работу? 
 
II. Речевая разминка. 
1. Развитие внимания 

 кёлкайтснегывц (елка, снег) 
 щэморозйфяпургаж (мороз, пурга) 

а) Найти среди буквенного текста слова, подчеркнуть их. 
Задание: Найти общее понятие для этих слов. Какое лишнее? Почему? 
2. Артикуляционная гимнастика. 
  Скороговорки 

 У елки иголки колки. 
 Сыплет снегопад с неба снег. 

– После такой разминки мы должны читать и говорить как? 
– Четко, громко, внятно, чтобы было всем понятно. 
III Проверка домашнего задания. 
  
 



IV. Определение темы. 
Я вам сегодня на урок принесла ёлку. Почему? (Когда и почему мы вспоминаем о 
ёлке?) 
Откройте следующую страницу и прочитайте название следующего произведения.? 
Тема: «Ёлка» (Михаил Михайлович Зощенко). 
V. Постановка цели и задач к уроку 

 Сегодня на уроке мы вспомним биографию и творчество Зощенко, 
познакомимся с произведением, проанализируем и определим главную мысль. 
VI Актуализация знаний. 
 
 
Знаком ли вам этот автор? Какие рассказы Зощенко вы читали? 
Мы читали рассказы «Великие путешественники», «Золотые слова». (При затруднении 
показать иллюстрации).?выставка 
Давайте вспомним, в чем особенности этих рассказов? (кто являются героями этих 
рассказов?) 
Герои рассказов - Леля и Минька. Автор рассказывает истории из своего детства. Такие 
рассказы называются автобиографическими. Его произведения написаны с юмором и 
очень поучительные. В них автор показывает недостатки людей, учит нас добру, помогает 
стать лучше. 
 
VII. Усвоение нового материала. Биография автора (сообщение ученика).Кирилл 
Русский писатель Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко родился 28 июля 1895 в Полтаве. Его 
отец, потомственный дворянин, был художником. А мама - актриса ,а также писала 
рассказы. В семье было 8 детей. 
В 1913 году Михаил Михайлович Зощенко окончил гимназию в Петербурге. Учился на 
Юридическом факультете Петербургского университета. Не закончив его, 
отправился добровольцем на фронт Первой мировой войны. Командовал батальоном. 
За храбрость и отвагу, проявленную в боях, был награждён орденами. Вернувшись 
после ранения домой, он захотел написать обо всём, что видел и слышал. 
 
5.Работа с текстом 
Знакомство с произведением М.Зощенко "Ёлка", формировать умение анализировать 
текст, уметь отвечать на вопросы по тексту, выбирать нужные словосочетания для 
составления характеристик героев. 
1.Чтение произведения актером  
1.Беседа по содержанию прочитанного. 
-Ребята мы прочитали первую часть. Что вы узнали из этой части? Какое важное событие 
должно произойти в жизни героев? 
-Назовите главных героев рассказа? 
-Какая была Лёля? 
 
2.Чтение второй части учителем. 
-Как дальше развивались события? 
-Чем наряжали елку в то время? 
-Узнали ли из второй части как зовут брата Лёли? 
-За что Минька обиделся на свою сестру? 
 
-Почему Миньке досталось мало угощений? 
-Только ли поэтому? 
-Из каких слов вы поняли, что Минька обиделся на сестру? 
-Какие подарки достались Лёле? 



-А Миньке? 
-А почему? 
-Я хочу обратить ваше внимание на то, что Лёля вставала на цыпочки, и она поедала 
угощения своим большим ртом, а Минька только помаленечку откусывал, т.к. он был 
маленький. 
-Лёля даже не дожидалась Миньку, когда он съест. 
-Какие она ему говорила слова? 
 
-Что предпринял Минька, чтобы исправить ситуацию? 
-Чем всё закончилось? 
-Подарки, которые получали раньше дети, в те годы отличались от тех подарков, которые 
получаете вы. ) Куклы были очень хрупкими, т.к. они были изготовлены из стекла. 
-Давайте сделаем вывод: Что же из себя представляли Лёля и Минька. У вас на партах 
имеются таблички, давайте их заполним. -Расскажите, какой была Лёля? 
-Каким был Минька? 
 
-Задумывались ли дети о последствиях своих поступков? 
-Дети поступили так, почему? 
Читает ученик. 
 
Ответы детей: рассказ про ёлку, про детей, которые подглядывали в щелку и т.д. 
Новогодний утренник. 
 
-Сестра Лёля (Оля) и брат. 
-Ей было 7 лет, она была бойкая девочка. 
 
-Однажды Лёля предложила войти в комнату, где стояла красивая ёлка ... 
-Бусами, флагами, фонариками, золотыми орехами, пастилками, крымскими яблочками 
-Минька (Миша - Михаил) 
-Он был ещё маленького роста, ему было не дотянуться, как Лёле. 
-Лёля была долговязой (высокой). 
 
-Нет, она была исключительно (очень) бойкой девочкой, а Минька был тихим. 
-Он назвал её Лелища ... 
 
-Две пастилки, орех, хлопушки ... 
-Он всего два раза яблоко откусил! 
-Подарки висели высоко. 
 
-Ах, ты второй раз ..., я с тобой церемониться не буду. 
-Он начал двигать стул. 
-Испортил подарки. Разбилась рука куклы. 
 
Заполняют таблицу. 
Лёля 
Минька 
Возраст 
Было 7 лет 
Ударило 5 лет 
Рост 
Высокая, длинновязая 
Удивительно маленького роста 



Характер 
Исключительно бойкая 
Тихий 
Что могут делать? 
Могла достать высоко 
Ничего нельзя достать 
Как ест? 
Моментально съедает 
Откусывает 
Поведение 
Не церемонится 
Чуть не заревел 
-Нет. 
 
-Потому что были жадными, не способными оценить то, что они делали. 
Физминутка ,Упражнение для глаз  
-Внимательно смотрите на слайд и не поворачивая головы ведите глазами за теми или 
иными предметами, которые появляются на слайде. 
Выполняют упражнения. 

Продолжение работы над текстом 
3.Чтение третьей части учащимися (цепочкой) 
(Задаёт учитель вопросы по ходу чтения) 
-Обиженная тётя предсказала Миньке будущее, что он будет ...? 
-Как хотела наказать мама Лёлю? 
-Какую пословицу использует одна из приглашённых мам? 
-Как понимаете эту пословицу? 
 
-Что хотела мама подарить Миньке? 
-Что сделал Минька? 
-Чему удивилась мама? 
-Почему поссорились мамы? 
-Найдите и прочитайте, как мамы защищали своих детей? 
-А чтобы вы предложили сделать маме Миньки? 
-А мамы-гостьи, правильно повели себя, оскорбляя Лёлю и Миньку? 
-Но Лёля и Минька действительно провинились! Что нужно было сделать маме? 
-Верно, ребята, маме Лёли и Миньки нужно было просто поступить по-другому, ничего 
бы не произошло. Все бы остались друзьями. 
 
4.Чтение четвёртой части рассказа 
-А как папа повёл себя в этой ситуации? 
-Какое решение он принял? 
-Папа очень переживал, что дети останутся одни, без друзей. 
-Как вы думаете, какие чувства испытали дети? 
-Такое поведение Лёли и Миньки делает семью крепкой? 
-Вывод: Можно ли брать чужие вещи, обижать маленьких, огорчать взрослых? 
Читает ученик. 
-Такое воспитание губит моих детей... они умрут в одиночестве. 
-Ложитесь спать, завтра я отдам все игрушки гостям. 
-Стыд, сожаление о неполученных подарках, страх одиночества. 
-Нет. Взрослые все перессорились. От поведения детей в семье тоже многое зависит. 
-Нет. 



 
6.Обобщение 
Выяснение главного смысла рассказа 
– В каких словах отражен самый главный смысл этого произведения? Прочитайте. 
-Ребята, а от чьего имени написан рассказ? 
-Чему учит этот рассказ? 
 Обратите внимание на слова «Тепло родного очага». Эти слова не просто появились на 
уроке. Очаг - это дом. Вся семья дома. В доме тепло, уютно, спокойно. Вспомните, как 
вам бывает хорошо, когда вся семья вместе. 
-Как же сберечь тепло в родном доме, как сделать его по-настоящему теплым, уютным, 
привлекательным? 
-Тепло, забота, уют дома зависят только от поведения взрослых? 
 
Работа с пословицами. 
Давайте ещё разберём несколько пословиц: 
-На что и клад, если в семье лад. (если в семье ты живешь счастливо, дружно, то никакого 
богатства не нужно, как говориться: не в деньгах счастье) 
-В рассказе об этом говориться? (все перессорились и подарки никому не нужны стали, ни 
клада, ни лада) 
-Гни дерево, пока молодо, а детей учи, пока зелены. (если взрослое дерево будешь гнуть, 
что получиться - оно сломается; взрослого человека будешь воспитывать - он не 
перевоспитается. Воспитывать детей нужно пока они маленькие! Миньку воспитали в 
детстве, что чужого брать нельзя!) 
-Кто неправильно воспитывает своих детей, тот расплачивается 
слезами. (расстроились родители Лёли и Миньки, оттого, что их дети плохо себя ведут, 
значит они плохо их воспитали, что дети у них невоспитанные; родители расплатились 
ссорой с другими семьями) 
-Семья – это самое главное, что есть у нас. Берегите своих родных, никогда не 
поступайте так, чтобы вашим родителям, учителям, воспитателям было стыдно за 
ваши поступки. 
-А какая пословица подходит к рассказу? 
-И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не 
ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно 
веселый и добродушный. 
-От имени самого писателя М.Зощенко. 
-Не брать ничего чужого, не обижать маленьких, слабых. Стремиться к тому, чтобы стать 
хорошим человеком. 
 
Хорошим поведением, послушанием. 
-От поведения детей. 
 
7Итог урока 
Формирование умения делать выводы. 
-Кем был М.Зощенко? 
-Можно ли назвать рассказ сатирическим? 
-Что такое сатира? 
 
-Что высмеивает М.Зощенко в рассказе? 
-Давайте вернёмся к началу урока и вспомним. Совпали ли наши предположения об этом 
рассказе, о его героях? 
-Почему рассказ называется «Ёлка»? 
-Как детская история повлияла на автора произведения? 



"Нет, мне, быть может, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, 
дети, я всегда стремился"  
-Это произведение М.Зощенко написал не только для того, чтобы высмеять "печальную 
черту характера человека" жадность, а еще сказать о том, что мир, благополучие в семье 
зависит не только от взрослых, но и от детей. 
-Кто - то узнал себя в этом произведении? 
-Чему каждый научился на уроке? 
-Писателем - сатириком. 
-Да. 
-Злой смех, над "печальными чертами характеров людей" 
-Жадность, злость детей. 
 
-Совпали или не совпали??? 
 
-В рассказе говорится о праздновании Н Г Он, стремился, всю жизнь быть хорошим 
человеком. 
 
-Чтобы рассказать читателю, что 
 

8.Домашнее задание 
 

Учиться самостоятельности 
Подготовиться к пересказу текста 
Запись домашнего задания в дневники. 

9.Рефлексия 
 
Учиться самооцениванию 
Самооценивание.  
- А сейчас оцените свою работу на уроке. Если вы были активными, выберите синий цвет, 
если вы были внимательными – желтый цвет, если вы были артистичными – зеленый. 
 
-Пожалуйста, покажите свой выбор на доске (прицепить магнитами к доске). 
-Смотрите, какое разноцветие сегодня в классе, вы действительно активные, 
внимательные, артистичные. Молодцы, очень приятно с вами работать. Я благодарю вас 
за работу на уроке. 
-Выставить оценки за урок каждому!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Девочки Мальчики 

  Леля Минька 

Возраст 
 

Рост 
 

Характер 
 

Что  могут 
достать? 

 

Как ест? 
 

Поведение 
 

 
 
Откусывает                                              Ударило 5 лет 
 
Не церемонится                             Высокая, длинновязая 
 
Чуть не заревел                                    Было 7 лет 
 
Могла высоко достать                             Удивительно маленького роста 
 
Моментально съедает                                  Исключительно бойкая 
 
Ничего нельзя достать                                           Тихий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


