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Цели занятия
Обучающие: обучить учащихся анализу текста 
литературной(авторской)сказки; сформировать умение работать с 
элементами композиции; расширить знания по теории литературы 
.
Развивающие: создание условий для самостоятельной творческой 
деятельности учащихся;
развитие ассоциативного мышления, воображения и творческих 
способностей учащихся;
развитие устной и письменной речи учащихся, коммуникативных 
навыков; развитие навыков выразительного чтения.
Воспитательные: способствование процессу воспитания гуманного 
отношения к окружающему миру, формирование чувства 
бережного отношения к собственной жизни; воспитание уважения к 
художественному слову; формирование умения совместно 
вырабатывать творческое решение вопроса.



План занятия
Организационный момент
Сообщение темы урока. Постановка проблемы
Аналитическая работа  с текстом
Физ.минутка
Работа с творческими группами
Составление плана сказки
Творческое задание 
Выводы
Игровая часть урока
Просмотр фрагмента мультипликационного фильма
Подведение итогов урока
Рефлексия
Творческая галерея учащихся « Мой Светик-светофор»
Домашнее задание; оценивание учащихся



О писательнице
/ автопортрет/

(1928–1983)
Писательница,
художница, автор
многих детских
рассказов и сказок



Популярный литературный 
персонаж Т. Александровой

В меню



.



Светофо́р (от русск. свет и греч. φορός —
«несущий») — устройство оптической 
сигнализации, предназначенное для 
регулирования движения 

Из истории…
Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в 
Лондоне возле здания Британского парламента. Его 
изобретатель — Дж. П. Найт. Светофор управлялся 
вручную . В тёмное время суток использовался 
вращающийся газовый фонарь, с помощью которого 
подавались сигналы красного и зелёного цветов 

в меню



Можно ли эту 
историю назвать 
сказкой?

1.Сказочный 
зачин.
2.Герой 
« оживает».

Чем  сказка 
похожа на те, с 
которыми вы 
знакомились 
ранее?

Светофорчик 
похож на доброго 
волшебника.



В чём отличие от 
сказки?

Какие слова в 
тексте помогают 
воспринимать 
героя сказочным 
персонажем?

«Думал, радостно 
сообщал,  жалел 
людей, 
огорчался…»-
олицетворение.

Герой живёт в 
современном  
нам мире.



О чём думал 
Светик, 
наблюдая за 
людьми и 
машинами?

Почему он 
хотел дать 
всем зелёный 
цвет?

«Неприятно 
говорить 
кому-нибудь 
« нет».

Он жалел  их. 
Ведь Светик 
добрый-
предобрый.



• Какова развязка 
сказки? 

• Чем 
заканчивается
сказка?



Развязка -трагедии не 
произошло, все 
продолжали 
двигаться по-прежнему
Завершение-
размышления Светика 
о том, что произошло

в меню



Добавьте  в строчки слова для рифмы:
стоит, боком, спиной, грудью, или.

Если регулировщик …                       ,
Для вас, ребята, путь открыт,

А если …                                         ,
Путь закрыт ! Опасно! Стой!

Физминутка
Повторите за регулировщиком движения

боком стоит

грудью или спиной

в меню



Работа с творческими группами

Возраст
Внешний вид
Характер
Настроение
Отношение к
окружающим

Каким вы 
представляете себе 
героя этой сказки? 
Опишите устно.

в меню



План сказки
1. Жил-был светофорчик. 
2. Что огорчало 

Светика больше всего. 
3. Решение принято. 
4. Но, к счастью… 
5. Размышления Светика.

в меню



Что могло бы 
произойти, если бы 
Светику удалось 
дать зеленый свет 
всем: и людям, и 
машинам? Почему 
не произошло 
несчастья?



Опасная
Неуправляемая
Всё заскрежетало
Неразбериха
Путаница 

в меню



Выводы
1.Так о чем эта сказка? 
2.Вспомните ваши предположения. Что 
бы вы добавили к ним?

• Сказка о правилах дорожного 
движения.

• Сказка о случае из жизни 
необычного сказочного героя –
светофорчика.

в меню



Аукцион загадок

1. Летит птица-небылица, 
а внутри народ сидит.

2. Дом по улице идет, 
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 

3. В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит.



4. Что за дом по реке плывет
И людей везет?

5. Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.

6. Запылал у чудища изумрудный глаз -
Значит, можно улицу перейти сейчас.



• Прочитайте правило, 
которое должен 
соблюдать каждый 
пешеход. (Слоги 
читать по ходу 
часовой стрелки, 
пропуская все время 
один слог. Первый 
слог обозначен 
звездочкой.)

Задания Светофорчика

в меню



Чему учат нас поступки героев 
мультфильма?

в меню



Итоги урока 
По улицам городов, по дорогам всего 
мира мчатся автомобили, трамваи, 
троллейбусы, мотоциклы.  Чтобы не 
столкнуться, не попасть в аварию, 
водители всех этих машин 
соблюдают правила дорожного 
движения, которые должны 
соблюдать и  вы! И очень хотелось 
бы, чтобы добрые поступки 
светофорчика были для Вас наукой.

в меню



Стой!!! Приготовься!
Путь 
открыт!

Какому цвету светофора 
соответствует команда?



Мне были 
непонятны 
проблемы, 

поставленные 
на уроке.

Мне не всё 
было понятно, 

но я 
обязательно 
постараюсь 
разобраться.

Проблемы, 
поднятые на 
уроке, мне 
понятны и 

близки.

Рефлексия

в меню



Наше творчество

в меню



Домашнее задание

Перескажи  сказку  о 
светофорчике   своему 
младшему  братику  или 
сестричке, обрати внимание  
на  роль светофора  в  
повседневной жизни.



Коль выполнишь без спора 
сигналы светофора ,
домой и в школу 
попадёшь,конечно, 
очень скоро.

В меню


