
2 класс (2 четверть, ноябрь) 

Тема урока: Тема текста, основная мысль. 

Цель урока: формирование коммуникативно-речевых умений определять тему и 

основную мысль текста.  

Задачи урока: 

Обучающая: закрепить понятия «тема текста», «основная мысль», «заголовок», «вопрос  

к основной мысли». 

 Развивающие:  

 Формирование коммуникативно-речевых умений определять тему и основную мысль текста 

при его анализе; 

 Формирование умения слушать других, вступать в дискуссию, высказывать и доказывать 

свое мнение; 

 Обогащать словарь учащихся новой лексикой. 

Воспитывающая:  формировать активную внутреннюю позицию «я хочу стать хорошим 

помощником для взрослых». 

Оборудование урока:  

 раздаточный  материал с целями урока, памяткой работы над предложением, текстом 

В.Осеевой «Хорошее» и заданием «порассуждай» ; 

 цветовые карточки (у каждого ученика); 

 карточки со словами (для доски):  

 неужели, хотеть,  желать,  рад; 

 потому что, когда, но; 

 Я думаю… Я согласен… Моѐ мнение…  Я не согласен с мнением; 

 Поступок: маленький, незаметный, простой, повседневный 

 Толковый словарь С.И.Ожегова. 

Раздаточный материал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Хочу учиться высказывать своѐ мнение. 

o Хочу учиться доказывать свое мнение и уважать чужое мнение. 

o Хочу учиться определять тему и основную мысль текста. 

o Хочу весело пообщаться с другими. 

 

Как я работаю над предложением. 

1. Читаю предложение. 

2. Устанавливаю задачу речи. Определяю важное по смыслу слово. 

3. Задаю к важному по смыслу слову вопрос. 

4. Вставляю в предложение слова неужели, хотеть,  желать,  рад.  

Распространяю предложение. 

Хорошее 

     Захотелось как-то Юре самому что-нибудь хорошее сделать. Вот сидит он и 

представляет, как спасѐт сестрѐнку, если та вдруг тонуть будет. А тут сестрѐнка 

подходит и просит брата погулять с ней. Юра отмахнулся от девочки. Прогнал еѐ и 

дальше стал мечтать о том, как застрелит волков, когда они нападут на няню. Вдруг 

няня тут как тут. Убрать посуду просит. Отказался Юра и это сделать, сказал, что 

некогда. Сидит и дальше воображает о том, кому поможет. Потом пошѐл к маме и 

спрашивает:  

 - Что бы мне такое хорошее сделать?                              

               ( По В. Осеевой ) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный этап.

1. Подумайте, что вы ждѐте сегодня от урока, 

чему вы хотите научиться. На ваших листочках  

есть несколько высказываний, выберите три из 

них и поставьте галочку в кружке.    Хочу учиться высказывать своѐ мнение. 

 Хочу учиться доказывать свое мнение и 

уважать чужое мнение. 

 Хочу учиться определять тему и 

основную мысль текста. 

       Хочу весело пообщаться с другими. 

2. Сегодня    мы    продолжаем     учиться  

работать с текстом, определять его тему и  

основную мысль, доказывать своѐ мнение  

по поводу содержания текста. 

 

II. Повторение. Определение темы и  

основной мысли текста. 

1. Что мы называем текстом? Текст – это два или несколько 

предложений, связанных по смыслу. 

2. Что мы называем темой текста? Тема текста – это то, о чем или о ком 

говориться в тексте. 

3. Как определить основную мысль текста? Основная мысль текста – это то главное, 

что хотел сказать автор этим текстом. 

4. На прошлом уроке мы работали с текстом  

о Маше, которая помогала маме на птицеферме.  

5. Прочитайте текст. 

Маша – помощница. 

Маша  живѐт  в селе  Луговом.  Летом девочка часто ходила на птицеферму. Там 

работает еѐ мама. Маша  помогала  ей  кормить  птиц   и  ухаживать  за цыплятами.  Она 

приносила птенцам корм, наливала воду. Вот  какая  помощница!  

 

6. Назовите тему и основную мысль текста. В этом тексте говорится о Маше, которая 

часто ходила к маме на птицеферму 

помогать ухаживать за птицами. 

Автор хотел сказать, что Маша – 

хорошая помощница для мамы. 

 

7. Задайте вопрос к основной мысли текста.  Почему Машу можно назвать хорошей 

помощницей? 

 

 

Порассуждай: 

 

1. Что ты посоветуешь Юре?  

Я советую Юре…. 

 

2. Как ты поступаешь, когда к тебе обращаются с просьбой о помощи? 

 Когда ко мне обращаются с…. 
 



8. Ответьте на вопрос.     1. Я думаю, что Машу можно назвать 

хорошей помощницей, потому что она 

во время каникул не только отдыхала, но 

и ходила к маме на ферму и там 

помогала ей выполнять  разную работу. 

Маша кормила и поила птиц, ухаживала 

за цыплятами. 

2. Я согласен, что  Маша хорошая 

помощница, потому что она ходила на 

птицеферму не только посмотреть на 

цыплят, но и чтобы помочь маме. Она не 

ленилась и часто помогала маме на 

работе. 

III. Работа над предложением:  

Маша – хорошая помощница. (по памятке) 

1. Поработаем по памятке с предложением: 

 Маша – хорошая помощница. 

 ( памятка на столах) 

Один ученик читает каждый пункт плана и  

отвечает по нему, остальные ученики если 

согласны  с  ответом,     то    поднимают  

карточку зеленого цвета, если не согласны - 

красную, если хотят добавить что-то к ответу- 

желтую.       1. Читаю предложение. 

        Маша – хорошая помощница. 

2. Устанавливаю задачу речи. 

Определяю важное по смыслу слово. 

Моя задача речи сообщить, что Маша 

именно хорошая помощница, а не 

плохая. Важное по смыслу слово  

хорошая. 

3. Задаю к важному по смыслу слову 

вопрос. 

        Какая Маша помощница? 

Отвечаю. 

Маша – хорошая помощница. 

4.  Вставляю в предложение слова 

неужели, хотеть,  желать,  рад и 

распространяю предложение. 

 Неужели, Маша - хорошая 

помощница? 

Отвечаю. 

Да, Маша – хорошая помощница, 

потому что она помогала маме на 

птицеферме ухаживать за цыплятами. 

 Маша хочет быть хорошей 

помощницей, потому что она любит 

свою маму. 

 (…она заботится о маме. 

  …она видит, как  мама много работает. 

,потому что 

Неужели 

Хотеть 

Желать 

Рад 



  …она знает, что маме будет приятно и 

радостно на душе от ее полезного дела.) 

  

 Маша желает быть хорошей 

помощницей, потому что это 

приносит радость и маме и Маше. 

 Маша рада быть хорошей помощницей,  

потому что, когда у мамы меньше 

работы, она чаще улыбается. 

 

IV. Беседа на тему «я хочу стать хорошим  

помощником для взрослых». 

1.  А вам нравится быть хорошими помощниками?  

(на доске предложения) 

Я  рада быть хорошей  помощницей! 

Я рад быть хорошим помощником! Я рада быть хорошей помощницей для 

мамы, потому что….    

2. Возможные добавочные вопросы беседы:   

 Вам  приятно быть помощниками? 

 Только ли маме вы помогаете?  

 Расскажите, как вы помогаете? 

 Как можно назвать все ваши дела? 

(добрые, важные, нужные) 

 Какие слова говорит вам  мама?   

 Вы помогаете только, когда вас попросят?  

 Как вы понимаешь, что маме нравится то,  

что вы ей помогаете? 

 Были ли ситуации, когда вас уговаривали 

помочь, а вам не хотелось? 

 

3. Продолжите свое предложение, добавив слово- 

помощник но. 

Я  рада быть хорошей  помощницей! 

Я рад быть хорошим помощником! 1. Я рада быть хорошей помощницей, но у 

меня много тренировок и я не успеваю 

помогать.  

 2. Я рад быть хорошим помощником, но 

иногда меня просят сделать, то что я не 

люблю, например, подметать пол. 

       3. Я рад быть хорошим помощником, но  

меня никто не просит помогать. 

 

4. Что посоветуете этим ребятам?    1. Я советую, даже если у тебя много  

        тренировок, находить несколько минут для  

        помощи близким. Это могут быть маленькие 

добрые поступки, например, принести 

бабушке стакан воды, чтобы запить 

лекарство - это тоже важная помощь. 

2. Я советую, если тебя просят сделать то,  

что ты не любишь, ты можешь предложить 

помочь в чем- то другом или включить 

музыку и, когда выполняешь нелюбимую 

работу,  думать о чем-нибудь  приятном, 

тогда время  пройдет быстро. 

3. Я думаю, что не надо ждать, когда тебя 

кто- то попросит о помощи, а надо учиться 

,когда 

,но 



замечать, что люди нуждаются в твоей 

поддержке и твоих добрых делах. 

  

5. Вывод. 

Очень приятно, что  вы  все  хотите 

быть   хорошими    помощниками   и    вам  

нравится помогать взрослым. Мы увидели, 

что не всегда хочется что–то выполнять, но  

вы все равно  помогаете, так как понимаете, 

что приносите пользу людям. 

 

V. Работа над текстом  

В.Осеевой «Хорошее». 

1. Задание. 

Давайте прочитаем о мальчике, который 

тоже очень хотел сделать  что-нибудь  хорошее, 

но он делал это в мечтах.  

Как вы относитесь к этому? 

2. Чтение текста про себя. 

Прочитайте текст про себя. 

3.  Чтение текста вслух. 

Прочитайте текст выразительно вслух. 

 (1 ученик) 

Хорошее 

     Захотелось как-то Юре самому что-нибудь хорошее сделать. Вот сидит он и 

представляет, как спасѐт сестрѐнку, если та вдруг тонуть будет. А тут сестрѐнка подходит 

и просит брата погулять с ней. Юра отмахнулся от девочки. Прогнал еѐ и дальше стал 

мечтать о том, как застрелит волков, когда они нападут на няню. Вдруг няня тут как тут. 

Убрать посуду просит. Отказался Юра и это сделать, сказал, что некогда. Сидит и дальше 

воображает о том, кому поможет. Потом пошѐл к маме и спрашивает:  

 - Что бы мне такое хорошее сделать?                              

               ( По В. Осеевой ) 

 

4.  Беседа по тексту. 

1) Какие  хорошие  поступки   хотел  

совершить Юра? Юра хотел спасти сестрѐнку, когда та 

тонуть будет и застрелить волков, когда 

они нападут на няню. 

2) Как такой поступок называется?   Большой, храбрый, героический,  

       великий. 

3) Объясните лексическое значение слов: 

великий, храбрый, героический поступок. 
( для объяснения лексического значения  
наиболее сложных слов, на усмотрение  
учителя, необходимо обратиться к толковому 

словарю) Великий поступок – это поступок, 

превосходящий по значению обычные 

поступки. 
 Героический поступок – это поступок, 

который отличается отвагой, 

решительностью и самопожертвованием 

в опасной ситуации. 



 Храбрый поступок – поступок 

отличающийся смелостью, храбростью, 

то есть отсутствием страха. 

4) Почему Юра мечтал о героическом 

поступке?       Юре   хотелось   самому   что-нибудь  

хорошее сделать. 

5) Это плохо или хорошо, когда человек   

мечтает о героических поступках? (дискуссия) 

1. Я думаю, что мечтать это плохо, 

потому что   Юра   только   мечтал   и  не  

замечал окружающих, которые его 

просили  помочь, он ничего не 

делал. 

Кто не согласен с мнением…? 2. Я не согласен с мнением…, потому 

что  мечтать это хорошо и  Юра мечтал о 

 хорошем,  он  хотел   быть   хорошим, но 

 только увлекся и не понял, что погулять 

с сестрой тоже хорошее дело.  

 3. Я думаю, что мечтать – хорошо, но и в 

жизни надо делать что-то хорошее. 

 

6) Как можно назвать Юрину мечту?    

 Могло бы это сбыться?     Увлекательная, несбыточная мечта.  

Реальны такие ситуации?    Нереальная мечта. 

 

7) Как вы думаете, почему Юра не погулял 

с сестрѐнкой, не помог няне? Я думаю,  Юра считал эти поступки 

простыми,    ненужными,     неважными 

(маленькими,       незаметными,  

 повседневными, будничными), их никто 

не заметит.    

 

 

 

8) Что называют повседневным делом?  Повседневные   дела –   это  то,  что  мы  

осуществляем, выполняем изо дня в 

день, всегда. 

9) Подберите синонимы к слову повседнев- 

ный.       Повседневные, ежедневные, будничные. 

10) Как вы думаете, повседневные дела- 

могут стать хорошим поступком? Я думаю, что повседневные дела тоже 

могут стать хорошим поступком, если 

они кому–то помогают. Я каждый день 

убираю за собой кровать и мою посуду, 

поэтому моей маме остается меньше 

работы по дому, она может побольше 

отдохнуть. Когда я забываю о своих 

обязанностях, мама расстраивается. 

       . 

 

 

  

Я думаю,… 
Я согласен,… 
Моё мнение… 
Я не согласен с мнением… 

Поступок 
 маленький 
 незаметный 
 простой 
 повседневный 



Вывод: 

Юра мечтал о героических  поступках  

и не замечал окружающих его родных 

и повседневных дел. 

11) Согласны ли вы с Юрой? 

Нужны ли повседневные незаметные дела 

или  лучше  подождать    какого-нибудь  

случая, где можно проявить себя героем? 

1. Я думаю, повседневные дела нужны, 

потому что они приносят кому–то пользу 

и радость, они реальные, настоящие, в 

них нуждаются другие люди.  

2. Я думаю,    повседневные   поступки  

нужны больше, чем ждать какого-то 

случая, чтобы совершить героическое, 

потому что случая для подвига может и 

не быть, а родные и люди, которые нас 

окружают, всегда нуждаются в помощи. 

 

12) Надо ли ждать, когда попросят о помощи?  Надо быть внимательными к 

окружающим и самим помогать, не 

дожидаясь, когда попросят.  

Вывод:  Я думаю не надо сидеть и мечтать 

о великих делах, а надо каждый день 

окружать заботой и вниманием своих 

близких. Ведь помыть посуду, … - это 

тоже хорошие дела.  

  

5. Определение темы и основной мысли 

текста.  

1) Назовите тему текста?    В тексте   говорится  о  том,   как Юра 

       мечтал о хороших поступках. 

 

2) Какова   основная мысль?    Основная мысль: 

 Автор хотел нам сказать, что Юра 

должен был не только мечтать сделать 

хорошее, но и проявить внимание к 

родным и выполнить простые 

повседневные дела, потому что они и 

есть хорошие дела, так как важны для 

няни и сестренки.  

 

3) Задайте вопрос к основной мысли.  Почему Юре надо было не мечтать, а  

помочь няне и сестренке? 

 

4) Ответьте на вопрос.     Юре  надо  было  не  мечтать,   а помочь  

няне и погулять с сестренкой, потому 

что  он хотел сделать что-нибудь 

хорошее, а это и есть хорошее дело, так 

как в Юриной помощи нуждались 

близкие ему люди. 

5) Как можно обобщить основную мысль 

, а 



для всех нас? Все маленькие повседневные дела-

поступки - это  хорошие дела,   потому 

что они важны для других. Надо 

проявлять заботу к людям, которые 

рядом с тобой. Чтобы совершить 

настоящий хороший поступок, не надо 

ждать и мечтать, что будет удобный 

случай, а надо учиться быть 

внимательным и помогать людям в 

простых, будничных делах.  

6) Прочитайте заголовок. 

Вам нравится такой заголовок?  

Почему автор назвал текст «Хорошее»?   Автор хотел  сказать,  что  и   маленькое  

дело тоже хорошее дело. Если оно 

приносит большую пользу и заботу о 

других людях. 

VI. Работа в группах по составлению текстов:  

«Мой совет Юре» «Мамин совет Юре» 

1. Задание. 

Прочитайте последнее предложение текста.   Чтобы мне такое хорошее сделать? 

Наша следующая задача составить совет Юре. 

Работать будем в группах. Одни группы будут 

составлять советы для Юры от своего имени, 

а другие от имени Юриной мамы. 

Прочитайте задание и обсудите в группе: 

(Задание на листочках  каждой группы.) 

1-3 группа: Что мама посоветовала Юре? 

4-5группа: Что бы вы посоветовали Юре? 

2. Обсуждение в группах.  

3. Проверка работы в группах . Детские 

 устные тексты на тему «Мой совет Юре», 

«Мамин совет Юре». 

  1. Мы советуем Юре, что мечтать 

хорошо, но нужно замечать 

окружающих, они нуждаются в тебе. 

  Незаметный поступок можно 

назвать хорошим делом, если он кому-

нибудь помог, не надо ждать случая для 

геройского поступка. 

  2. Мы советуем Юре, чтобы он не 

ждал случая, чтобы сделать хорошее. У 

Юры есть сестра, няня, мама, пусть он 

поможет им. Любое маленькое дело, 

которое родным принесет пользу - это 

очень хорошее дело. Помогать родным 

гораздо важнее, чем быть героем в 

мечтах. 

  3. Нас окружает много 

повседневных дел, которые мы даже и не 

замечаем, а это и есть добрые дела, если 

они сделали кому-то приятно. Не ленись, 

учись трудиться,  



  4. Мама посоветует Юре:   

«Погуляй с сестрой – это тоже хорошее 

дело. Ты можешь помочь няне, и она 

будет тебе благодарна…» 

 

 

VII. Самостоятельное записывание  

советов для Юры. 

1. Задание.  

Прочитайте темы сочинения.   1. Что ты посоветуешь Юре?  

2. Как ты поступаешь, когда к тебе 

обращаются с просьбой о помощи? 

  

 

 

2. Выберите тему  сочинения. 

3. Запишите ответы на вопрос. 

4. Проверка.      Я советую Юре,  не ждать  случая для  

Что бы вы посоветовали Юре?    героического поступка,   а совершать 

(Я советую Юре…) добрые дела каждый день, потому что  

 любое дело, даже маленькое может 

Как ты поступаешь, когда к тебе обращаются принести кому-то радость, помощь –  

с просьбой о помощи? это и есть хорошее. 

(Когда ко мне обращаются с…)    

 Когда  ко мне  обращаются  с просьбой, 

 я рад помочь, потому что приятно 

заботиться о близких. Я не жду, когда 

меня попросят, часто я с мамой готовлю 

ужин, играю с сестрой.  Все это важные 

дела.  

   

VIII. Итог урока. 

Помните, в начале урока вы ставили перед собой 

 задачи. 

Посмотрите их еще раз и поставьте +  перед той 

задачей, которая была вами выполнена. 

(несколько учеников отвечают вслух) 

Спасибо за активную работу. 

 
Комментарий к уроку. 

1. Так как во втором классе особое значение приобретает формирование универсальных 

коммуникативных учебных действий у учащихся, то на первом этапе урока школьникам 

предлагается самостоятельно выделить познавательную цель урока. На заключительном этапе 

они анализируют свою работу на уроке и определяют, смогли ли  они решить поставленные 

перед собой задачи. 

2. Один из приемов активизации работы учащихся на уроке является  работа с 

цветовыми сигнальными карточками,   позволяющая осуществить одновременный контроль.    

Карточки должны быть  у каждого ученика. Зеленая карточка – я согласен с мнением другого 

ученика, красная – я не согласен, желтая – согласен, но хочу дополнить ответ. Использование 

сигнальных карточек способствует более внимательному отношению учащихся к ответу других 

учеников.  



3. Учащиеся уже владеют понятием текст - это два или несколько предложений, 

связанных по смыслу; также они  знают, что тема текста – это то, о чем или о ком говорится в 

тексте, а основная мысль – это то, что хотел сказать автор этим текстом; могут 

озаглавить текст, опираясь на тему или основную мысль.; задать вопрос к основной мысли и 

ответить на него.  

4. На предыдущем  уроке по теме: «Тема, основная мысль текста. Исключение лишнего  

предложения из текста» учащиеся  работали с текстом «Маша-помощница»: 

Маша  живѐт  в селе  Луговом.  Летом девочка часто ходила на птицеферму. Там 

работает еѐ мама. Маша  помогала  ей  кормить  птиц   и  ухаживать  за цыплятами.  Она 

приносила птенцам корм, наливала воду. Маша любит танцевать. Вот  какая  помощница!  

На уроке была определена тема текста, основная мысль, исключено лишнее предложение 

(Маша любит танцы.). На данном уроке учащиеся вспоминают этот текст, его тему и основную 

мысль. Предложение, выражающее основную мысль: Маша - хорошая помощница, взято для 

работы над предложением. Работа над предложением помогает формировать положительное 

отношение и желание приходить на помощь другим, которые в тебе нуждаются, формировать  

внутреннюю позицию «я хочу стать хорошим помощником». 

5. Главная  задача  урока -  продолжать  формировать  коммуникативно – речевые    умения  

определять тему  и основную мысль текста. Но наряду с решением этой задачи продолжается 

работа над словом, предложением, развитием письменной речи. Работая над предложением, а 

далее - над текстом, учащиеся опираются на памятки. На уроке памятка может быть 

использована  полностью или частично в зависимости от задач, поставленных учителем, 

который ориентируется на уровень речевого развития своего класса. Работая над 

предложением, учитель постепенно вывешивает на доску карточки со словами-помощниками – 

союзами, которые помогают учащимся распространить предложение, составить сложные 

предложения, затем – тексты, чтобы речь ребенка (устная и письменная) была развернутой, 

аргументированной.   

 

Детские работы. 

  Я советую Юре помогать близки людям, потому что настоящая помощь в маленьких 

делах. Маленькие дела – это тоже главное, ведь всем становится приятно! 

Белова Даша 

Я советую Юре, чтобы он сделал то, что попросила няня, убрать посуду, потому что 

маленькие поступки – это и есть хорошие и важные для других дела. 

Тюрина Варвара 

Я советую Юре, чтобы он мечтал, но и не забывал помогать близким, потому что 

маленькие поступки это и есть важная, главная помощь. 

    Касумова Софья 

Я советую Юре, сначала пусть помоет посуду, погуляет с сестрой, уберется дома, а 

потом уже и мечтает, потому что помогать родным гораздо важнее, чем быть героем в 

мечтах. 

Зубова Анастасия 

Я советую Юре, пусть он делает простые дела дома и замечает их. Хорошее - это 

помочь родным. А мечтать тоже можно, но только в свободное время. 

Голубинский Иван 

Я советую Юре, чтобы он обратил внимание на близких людей, тогда у него все будет в  

жизни хорошо. 

Самонов Герман 

Когда ко мне обращаются с просьбой о помощи, я отвечаю «да», и, конечно, помогаю, 

даже если у меня есть свои дела. Важно не лениться, а помогать взрослым и родным. 

Саввина Александра 

  


