
Пояснительная записка 
 

Автор материала (ФИО)  

 

Мешкова Светлана Сергеевна 

Должность (с указанием 

преподаваемого предмета)  

Учитель начальных классов 

Образовательное учреждение  

 

МБОУ «СОШ № 76», г. Северск, Томская 

область 

Название материала  

 

Конспект урока внеклассного чтения во втором 

классе «Николай Носов. «Фантазёры». 

Класс (возраст)  

 

2 класс 

Учебный предмет  

 

Внеклассное чтение 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) с 

указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

 

Вид ресурса (презентация, видео, 

текстовый документ  и другие)  

 

Конспект урока с компьютерной презентацией 

Техническое оснащение (компьютер, 

интерактивная доска и другие.)  

 

Компьютер, проектор 

Цели, 

Задачи материала  

 

   Цели урока: обобщить знания о творчестве 

детского писателя Н.Н. Носова; продолжать 

работу над развитием беглого, выразительного 

чтения, умением находить нужный ответ из 

текста, совершенствовать навык выборочного 

чтения, чтения по ролям, провести работу по 

обогащению словарного запаса обучающихся, 

развивать речь, мышление, воспитывать 

интерес к литературным произведениям. 

Краткое описание работы с ресурсом  

(на каком этапе предполагается 

применение, форма использования: 

индивид, групповая и другое, на 

усмотрение автора).  

Главная цель медиаурока по внеклассному 

чтению – пробудить чувства 

заинтересованности, любви к чтению 

литературных произведений, повысить 

эмоциональный настрой обучающихся. 

Компьютерная презентация выступает как 

наглядный метод обучения. Использование 

компьютерных технологий на уроке 

представляет обширные возможности работы с 

текстом. Это средство повышения 

эффективности познавательной деятельности 

учащихся.  

   Компьютерная презентация «Н. Носов. 

«Фантазёры» содержит материал для 

проведения урока внеклассного чтения во 

втором классе по произведениям Н. Носова. 

Презентацию можно использовать при 



проведении библиотечных уроков, классных 

часов, во внеклассных мероприятиях, 

посвящённых творчеству писателя. 

Список использованной литературы. 

Ссылки на Интернет - источники  

 

1.Внеклассные мероприятия.. Авт.-

сост.Жиренко О.Е., Яровая Л.Н. М., ВАКО 

2007г. 

2.Начальная школа №8 2008г.  Ларина О.С. 

Читаем рассказ Н.Носова «Фантазёры». 

3.Педсовет №3 1998 г. Мой любимый 

писатель – Н.Н.Носов. 

4.Я иду на урок в начальную школу. Чтение 

(2 часть). М. «Первое сентября» 2000г. 

5.Очерки о детских писателях. Справочник 

для учителей начальных классов. 

Приложение к книгам для чтения серии 

«Свободный ум» авторов Р.Н.Бунеева, Е.В. 

Бунеевой. – М.: Баласс, 1999г. 

6.Сухин И. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и 

все-все-все. Сборник литературных 

викторин, кроссвордов и чайнвордов для 

детей. М.: Новая школа. 1994г. 

7.Носов Н.Н. Собрание сочинений: В 4-х 

т./Н.Носов. – М.: Детская литература, 1982г. 

8.Тишурина О.В. Писатели в начальной 

школе. Дидактическое пособие к урокам 

литературного чтения. Выпуск 1. М.: Дрофа, 

2007г. 
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10. Портрет Н.Носова 
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http://www.booqs.ru/products_pictures/774

61_big.jpg 

13. Незнайка в солнечном городе 

http://www.bgshop.ru/image.axd?id=93533

11&type=big&goods=Audiobook&theme=

standart 

14. Огурцы 

http://vad.fantlab.ru/images/editions/big/19

308 

15. Огородники 

http://www.booqs.ru/products_pictures/906

09_big.jpg 

16. Живая шляпа 

http://alexgetti.narod.ru/imga938.jpg 
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http://old.prodalit.ru/images/70000/66201.j

pg 

19. Незнайка на луне 

http://i.i.ua/photo/images/pic/8/0/3137508_

c2c77545.jpg 

20. Телефон 

http://www.iconshock.com/img/product/ph

one_512.jpg 

21. Тук-Тук-Тук 

http://bio.1september.ru/2002/45/20.jpg 

22. Бобик в гостях у Барбоса 

http://www.rulit.net/data/programs/images/

bobik-v-gostyah-u-barbosa_81637.jpg 

23. Незнайка 

http://vavrynyuk.com.ua/images/ilyustrat/0

002.jpg 

24. Шляпа 

http://blog.sibmama.ru/weblogs/upload/558

3/14829509654d3b156b0ba91.jpg 

25. Картофель 

http://photodoska.ru/Content/dynamic/ads/

447178/other/1.jpg 

26. Нитки 

http://www.ljplus.ru/img4/s/h/shutov_spark

le/042c51a4ac80c067a00259e536ea2a30.jp

g 

27. Ткань 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/

2/67/115/67115635_2.jpg 

28. Огурцы 

http://www.dommoy.ru/images/newtovary/

0119/011902041.jpg 

29. Свисток http://www.tk-

turin.ru/upload/iblock/c4b/21193996.jpg 

30. Карась http://www.fishtour.by/pub/Karasi-

serebryni.jpg 

31. Пистолет 

http://www.otoys.ru/picturesNew/villa/VL

L-2611_2.jpg 

32. Чемодан 

http://s008.radikal.ru/i305/1102/b5/b776faa

0f9b2.jpg 

33. Кастрюля 

http://www.peky.ru/tovary/kastruli/k_kv_4

_5.jpg 

34. Крупа 

http://index.dp.ua/content/images/tovari/kr

upa2.png 
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