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Цель урока:

• ознакомить с творчеством русского писателя М.М. Зощенко;

• развивать у учащихся умение строить речевое высказывание в устной 
форме;

• формировать умение планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;

• ознакомление учащихся с понятием юмор, юмористические рассказы;

• формировать умение формулировать собственное мнение и позицию.



Сообщение об авторе

Михаил Михайлович умел подмечать в нашей жизни комическое. 
Незаурядный талант сатирика помогал ему показывать, по его собственным 
словам, подлинную неприкрытую жизнь, подлинных живых людей с их 
желаниями, вкусом, мыслями. Особенно ему удавались детские характеры. 
Когда он писал свои юмористические рассказы для детей, то думал не о 
том, что над поступками непослушных девочек и мальчиков будут смеяться. 
Михаил Зощенко просто хотел научить своих юных читателей быть 
храбрыми и сильными, добрыми и умными.

Просмотр видеоролика:

• https://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU (2 минуты 30 сек)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=5gvRIyQJnjU


• Просмотр видеоурока:

Краткое содержание:

• https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw (12 минут)

• Вопрос-Ответ

Великие путешественники-Рассказ Михаила Зощенко 

"Великие путешественники" повествует о том, как дети 
совершили кругосветное путешествие. Любопытство в юном 
возрасте бьётся через край, хочется познать мир, увидеть его 
самые далёкие закоулки, переплыть моря и океаны.

https://www.youtube.com/watch?v=VFKWGhdDxcw


Выводы урока:

• Мы сегодня узнали, что такое юмор и юмористические рассказы, что, даже 
опираясь на речь и действия героев можно их охарактеризовать и определять 
их характеры.

• Своим произведением Михаил Зощенко хотел донести мысль о том, что 
каждое крупное дело и серьёзное действие нужно совершать, основательно 
подготовившись. "Разумом" в рассказе выступали родители Миньки и Лели.

• Эта история учит сначала думать, а потом действовать, адекватно и 
рационально оценивать свои возможности. Человек всегда имеет право на 
ошибку, но за эту ошибку нужно ещё уметь отвечать. Дети, будучи совсем 
маленькими, не знали, что для того чтобы совершить кругосветное 
путешествие нужно обладать многими навыками и знаниями.



Домашнее задание:

• д.з.222-226, читать, пересказывать



•Спасибо за внимание!


