
Тема: К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей» 
 

Цели урока: проанализировать сказку: помочь понять детям, как нужно 

относиться к тем, кто любит их, дорожит ими; научить сопереживать, 

сочувствовать близким; воспитывать чувство юмора. 

 

Оборудование: учебник «Родная речь», 2 книга часть 2, 3 класс; выставка книг со 

сказками; выставка книг с произведениями К.Г. Паустовского; карта России; тест; 

карточки; гномики; облака; солнышко; записи на доске; портрет писателя. 

 

Ход урока 

 

I. Организованный момент 

 Ну, ребята, чур, молчок 

 Начинается урок1 

II. Повторение материала предыдущего урока: 

1. Тест на понимание содержания сказки Максима Горького «Случай с 

Евсейкой». (5 учеников) Текст текста смотреть на карточках, которые 

прилагаются к уроку. 

2. Работа с классом. 

- Можно ли предположить, читая название произведения М. Горького, что 

это сказка? 

- Какая по – твоему это история: веселая, страшная, смешная, грустная? 

- Подтвердите –  

- Прочтите, каких морских жителей встретил Евсейка? 

- Найдите и прочтите, чему удивился мальчик? 

- С кем беседовал он? 

-  Как вы думаете, интересно ему было или боязно? 

- Какие иллюстрации ты бы сделал к произведению М. Горького? 

III. Повторение пройденного о сказках. 

1. Беседа. 

- Что за литературный жанр сказка? (Художественное произведение, в котором 

есть вымысел, элементы чудесного, фантастического). 

- Какую пользу приносит сказка? (Сказка обязательно чему – то учит.) 

- Какие  бывают сказки? (Волшебные, бытовые, про животных) 

2. Задания гномиков. 

 Ребята, вы хорошо ответили на мои вопросы. А теперь будете выполнять 

задания наших гостей – гномиков. 

а). Гномик – Загадайка придумал для вас занимательную викторину. 

На карточка. (1 ученик) «Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-

нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега, - а у зайчика душа в 

пятки…» 

(Д.Н. Мамин – Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

глаза, Короткий хвост») 

(2 ученик) «…Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, 

что, открыв рот она упадет со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти 

и решила терпеть. Она болталась, таким образом целый день…» 

(В.М. Гаршин. ) Лягушка – путешественница.) 



(3 ученик) «…Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать: сколько 

прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает так уж и не знает, за что 

приняться и чем бы заняться…» 

(В.Ф. Одоевский. )«Мороз Иванович») 

(4 ученик) «… Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. 

Стоит лошадиное копытце полно водицы. 

- Сестрица,… напьюсь я из колодца! 

- Не пей, братец, жеребеночком станешь! 

(Русская народная сказка «Сестрица  Алѐнушка и братец Иванушка») 

 

б). А вот Забывалка любит читать сказки про животных. Названия некоторых 

животных он спрятал внутри слов и забыл. Вам нужно ему помочь. 

На доске.  Барак, стрекоза, баранка, Василиса, волкодав. 

( Дети читают и называют «спрятанные» названия животных: рак, коза, баран, 

лиса, волк.) 

- Умницы! Вы справились с заданиями двух гномиков. 

 

в). А Путалка целую неделю, читал сказки. Он задрал свой носик кверху и стал 

перечислять названия сказок, которые прочитал, что-то перепутал. 

На доске. 

 Царевна – Индюшка. 

 Лапша из топора. 

 По собачьему велению. 

 Серенький цветочек. 

 Сивка – будка. 

(Дети называют правильные названия сказок). 

 По ходу выполнения заданий переворачиваются карточки под рисунками 

гномиков со словом «Молодцы!» 

 Ребята, действительно вы молодцы и очень хорошо справились с заданиями 

гномиков. 

Физпауза. 

IV. работа по теме. 

1. Вступительная беседа. 

- А теперь послушайте загадку: 

 Чик-чирик! 

К зѐрнышкам – прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

Хором: Воробей.   Правильно, молодцы. 

- Сегодня мы с вами будем работать над сказкой К.Г. Паустовского (1892-1968гг) 

«Растрепанный воробей». 

На доске. Портрет и тема урока. 

2. Но прежде послушаем небольшую биографическую справку. 

  Родился он в Москве, в семье железнодорожного служащего. 

 Детство провел на Украине. Учился в Киевской гимназии и Киевском 

университете. 

 За свою жизнь он переменил много профессий – был вожатым и 

кондуктором трамвая в Москве, матросом, рабочим на металлургических заводах в 



Донбассе и Таганроге, санитаром в армии во время мировой войны, служащим, 

преподавателем русской литературы, журналистом. Во время ВОВ был военным 

корреспондентом на Южном фронте. 

 Константин Георгиевич много путешествовал. Он был в Средней Азии, в 

Крыму, на Кавказе, в Прионежье, на Балтике. Но особенно горячо полюбил он 

Мещеряку – сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, - куда 

впервые приехал в 1930 году. Много бродил он по лесам, лугам, рыбачил, 

встречался с местными жителями, наблюдал разных животных и птиц. 

4.  Из творчества писателя 

_Ребята, а какие рассказы Паустовского вы помните? 

(«Жрицы старого дома», «Резиновая лодка», «Кот - ворюга», «Барсучий нос», 

Заячьи лапы», «Подарок» и др.) 

- О ком и о чем они? 

(о природе, о животных, о людях) 

- А как он о них пишет? 

(с любовью, теплотой, нежностью) 

5. Обобщение ответов детей. 

 Верно, ребята, все произведения писателя исполнены удивительно теплым, 

светлым и трепетным чувством любви к природе родной земли, к еѐ скромному 

пейзажу. В произведениях мы ощущаем сердечного, душевного щедрого и 

доброжелательного человека. 

 Но Паустовский писал не только о природе, но ещѐ и о композиторах, 

художниках, писателях, т.е. о людях, которые тонко чувствуют красоту 

окружающего мира, о тех, кто старался своим творчеством приобщить всех к миру 

прекрасного. 

6. Беседа по содержанию сказки «Растрепанный воробей». 

- А теперь, ребята, вернемся к теме нашего урока. 

-  Кто из героев сказки вам понравился? 

- Почему? 

- В каком городе происходят эти невероятные события? ( В Москве) 

- В каком театре танцевала Машина мама? 

(Она была балериной Большого театра) 

- Почему Машиной маме был так дорог стеклянный букетик? 

- Что вы знаете о Машиной маме? 

7. Словарная работа. 

а). кузнец  б). юркнул  в). скрипка 

наковальня  переполох  виолончель 

растрепанный поплутав  гобой 

   протискивалась флейта 

      тромбон 

      капельдинер 

 

Физпауза. 

 

8. Выборочное чтение эпизодов. 

А). Описание театра (с.13) 

Б) Чтение разговора Маши и мамы по ролям (с. 14) 

В). Описание зимнего вечера. (с.14) 



Г). Найти  и прочитать отрывок, как у Маши появился Пашка. 

(Чтение «цепочкой» с.16-18) 

 

Закрепление. 

1. Выборочный пересказ: 

- Каким разбоем занималась ворона? 

- Где жила ворона? 

- Как воробей Пашка попал в ларѐк к вороне? 

- Кто спас воробья? 

- Как Пашка стремился отблагодарить Машу? 

- Как случилось так, что ворона похитила стеклянный букетик? 

- Как Пашка узнал о похищении? 

- А как вы думаете, почему Пашка увязался за Машиной мамой? 

- Расскажите о том, как Пашка вернул стеклянный букетик? 

 

2. Чтение по ролям заключительного диалога Маши и мамы. 

 

VI. Итог урока. 

1. – Машина мама говорит в конце сказки: «От маленькой радости смеются, а 

от большой плачут». 

- Почему она так сказала? 

- Объясните, как вы понимаете смысл этих слов? 

 Я согласна с мнением гномиков, что вы молодцы! Спасибо всем за урок. 

Мне было очень приятно с вами работать. 

 

Оценки получили: 

VII. Домашнее задание. Научиться пересказывать сказку; составить кадры для 

диафильма. 

 

 

ТЕСТ 

1. Это произведение: а) рассказ; б) повесть; в) сказка; 

2. Автор этого произведения: а) И. Крылов; б) Б. Житков; в) М. Горький 

3. Имя главного героя: а) Вова; б) Евсейка; в) Дима; 

4. Он сидел на берегу: а) озера; б) моря; в) реки; 

5. Что он делал? А) играл; б) читал книгу; в) удил рыбу; 

6. Евсейка от скуки стал: а) плясать; б) смотреть в телевизор; в) дремать; 

7. Он упал на дно: а) моря; б) реки; в) пруда; 

8. Мальчик на днетретился с а) инопланетянами; б) друзьями; в)  обитателями 

моря; 

9. Евсейка с морскими жителями: а) вѐл беседу; б) пел; в) читал; 

10. Это все ему: а) приснилось; б) не приснилось; 


