
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ 

Внеклассное мероприятие по литературному чтению в 1 классе 

«В гостях у С.Я.Маршака» 

Учителя начальных классов МБОУСОШ № 196 
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Цели и задачи: выработать доброе отношение к героям сказок,      

формировать понятие о добре и зле, дружбе, ловкости,  уме и глупости; 

расширять читательский опыт через знакомство с новыми 

произведениями.  

Прививать интерес к чтению детских книг, развивать актерские 

качества у детей. Дарить себе и зрителям радость. 

 

Ход урока. 

1. Орг. Момент. 

 

-Сегодня у нас с вами необычный день. Он будет посвящен 

одному замечательному поэту и писателю. А вот определить, о 

творчестве какого поэта мы будем сегодня говорить, поможет нам 

отрывок из одного  очень известного произведения. 

….Вот какой рассеянный, с улицы Бассейной 

Вместо шапки на ходу, он надел сковороду… (Ответы детей) 

Беседа. 

Жизненный путь С.Я Маршака уже завершен. 3 ноября, если бы он 

был жив, ему исполнилось бы 128 лет. Но книги его живут и будут  

долго жить. 

Посмотрите на его портрет. 

-Как вы думаете, какой это человек? Охарактеризуйте его. 

(Ответы детей) 

С ранних лет стихи его приносят всем нам радость. Не только вы, 

но и ваши родители, ваши дедушки и бабушки не представляют 

своего детства без его стихов. 

Стихи С.Я.Маршака великолепно звучат, развивают нашу речь, 

формируют чувство юмора. 

-А вы знаете, что Маршак живя ещё в  20 веке чувствовал, что его 

стихи и сказки будут читать  дети 21 века, т. е. вы. 

В 1962 году он написал такие строки: 

Читатель мой особенного рода 

Умеет он под стол ходить пешком 

Но радостно мне знать, 

Что я знаком с читателем двухтысячного года! 



-А какие стихи Маршака вы знаете? (Ответы детей) 

-А что мы недавно закончили с вами изучать? (Азбуку) 

-А какое веселое произведение ест у Маршака по этому поводу? 

-«Веселая азбука» 

-У вас на столах лежат карточки со строчками из «Веселой азбуки» 

С.Я.Маршака. 

-Давайте прочитаем их по цепочке, начиная с буквы А. (Дети 

читают) 

-А вы любите загадки? (Ответы) 

С.Я. Маршак сочинил много интересных загадок. Некоторые из них 

мы прочитаем и отгадаем. 

А написаны они на воздушных шариках. Нужно выбрать любой 

шарик, прочитать загадку вслух, а все должны отгадать её. (Дети 

по желанию выходят к доске.) 

-Дети, в одном произведении Маршак показал, что стихами 

можно рисовать цветные картинки мира. 

-Как называется это произведение? (Разноцветная книга) 

-А почему она так называется? (Ответы детей) 

-Давайте послушаем  несколько разноцветных страниц из этой 

книги. И тогда поймем, почему она разноцветная. (Выступление 

детей) 

-А сколько времен года у нас существует? (4) 

Назовите их. 

-А ск. месяцев в году?(12) 

-Назовите их хором. 

-А какое произведение есть у Маршака на эту тему? («Круглый год») 

-Почему год называется круглым? (Ответы детей) 

-Какой месяц начинает год? (Ответы) 

Давайте послушаем. (Выступление детей) 

_Дети, но Маршак писал не только стихи, он писал еще и сказки. 

Вот одну такую сказку мы сейчас с вами послушаем, и не только 

послушаем , но и посмотрим. «Волк и лиса» 

-А как вы думаете, волк и лиса в сказках герои положительные или 

отрицательные? (Ответы детей) 

-А чем они отрицательные? (Ответы детей) 

Итак, смотрим. (Выступают в костюмах лисы и волка двое 

учащихся.) 



-А ещё Маршак обладал удивительным чувством юмора. 

Одно из его произведений так и называется «Старуха, дверь закрой» 

Давайте послушаем.(Выступают 3 ученика в роли автора, старухи и 

старика) 

-Итак, чем обернулась вредность старика и старухи? (Ответы 

детей) 

-Нужно ли уступать друг другу в жизни? (Ответы) 

Физминутка. 

-Совсем молодым человеком Маршак поехал учиться в Англию. Живя 

там, он узнал и полюбил английскую поэзию и начал переводить 

английских поэтов и народные песни. 

Маршак- один из лучших поэтов-переводчиков в нашей стране. 

И вот Маршак перевел одну замечательную английскую сказку 

«Котятки» на русский язык и назвал её «Рождественская сказка». 

И сейчас  ученики нашего класса покажут нам эту сказку.( 

Декорации. Выступление учащихся. 

 

Итог урока. Определяем свое настроение. 

На доске красивая ёлка. У учащихся на партах 3 шарика: красный, 

желтый и синий. 

-Итак, дети, понравился ли вам наш урок? (Ответы) 

-Что больше всего понравилось  и запомнилось вам на этом уроке? 

(Ответы) 

-Сейчас вы должны повесить на елочку свое настроение. 

Красный шарик- отличное настроение 

Желтый -хорошее настроение 

Синий-плохое. 

Дети подходят по очереди к ёлочке и вешают свои выбранные 

шарики. Затем все смотрим картину настроения. 

 

 

 

 


