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Тема урока: М.Горький «Случай с Евсейкой» 

Цели: ознакомить учащихся с жизнью и творчеством М.Горького; учить 

анализировать, сравнивать, читать выразительно; проанализировать 

содержание сказки; учить мыслить, рассуждать, правильно строить 

высказывания. 

Планируемые результаты: учащиеся должны уметь читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; прогнозировать 

содержание произведения; понимать поступки героев, их эмоциональное 

состояние; понимать приём сравнения как основной приём описания 

подводного царства; готовить творческий пересказ;  сочинять продолжение 

сказки. 

Оборудование:  портрет  М.Горького; книги писателя; словарные слова; 

карточки с  текстом  речевой гимнастики, иллюстрации к словарной работе. 

Ход урока 

I. Организационный момент.   

Алло! Это море? Алло! Это море? 

Вы слышите, Черное море, меня? 

Ракушку я взял и стою в коридоре 

И очень волнуюсь, на берег звоня. 

(Роман Семёнович Сеф) 

– Сегодня мы сможем встретиться с морем вместе с одним очень хорошим 

человеком. 

II. Речевая разминка 

– Прочитайте стихотворение, вставьте пропущенное слово. 

Кто на все вопросы мне ответит? 

Кто расскажет про дела вокруг? 

Да, такой волшебник есть на свете: 

... – лучший спутник мой и друг. (Книга.) 

– Прочитайте медленно. 

– Прочитайте с ускорением. 



– Прочитайте скороговоркой. 

– Прочитайте выразительно. 

– Как называется первый раздел второй части?  

– Как вы это понимаете? 

III. Актуализация знаний. Введение в тему 

- Как называется первый раздел второй части ученика? («Былины- 

небылицы») 

- Как вы думаете, что за произведения могут быть помещены в этом разделе? 

(фантастические) 

- Прочитайте название произведения, рассмотрите иллюстрацию к нему, 

подумайте, о чём  оно.(«Случай с Евсейкой»; это произведение о подводном 

мире, о том, как мальчик побывал под водой и разговаривал с рыбами) 

IV. Работа по теме урока 

- Прочитайте имя писателя, о котором мы будем сегодня говорить. 

(Учитель открывает на доске портрет писателя, под которым написано: 

Максим Горький ( 1868- 1936)) 

- Что вы знаете об этом писателе? Какие его  книги вы читали?  

( «Воробьишко», «Детство» и т.д.) 

- Знаете ли вы, как были придуманы истории Максимом Горьким? 

Послушайте об этом. 

(Материал для учителя) 

V.  Физкультминутка  

«Вновь у нас физкультминутка» 

Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.) 

Разминаем руки, плечи, 



Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, читать, считать 

И совсем не уставать. (Рывки руками перед грудью.) 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай, голова. (Вращение головой.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся за парты.) 

VI.  Продолжение работы по теме урока 

Словарная работа 

- Прежде чем мы начнём читать «Случай  с  Евсейкой», выясним значение 

слов, которые встретятся в рассказе. 

Лангусты – семейство беспозвоночных отряда десятиногих ракообразных. 

Длина  до 60 см. 

Актинии (морские анемоны) – отряд морских кишечно-полостных 

клеточных коралловых полипов. 

Кларнет – деревянный духовой язычковый музыкальный инструмент. 

Голотурии (морские огурцы, морские кубышки) – класс морских  

беспозвоночных животных типа иглокожих. Тело обычно червеобразное, от 2 

мм до 2 м. 

Авиатор – специалист по управлению, вождению и обслуживанию 

летательных аппаратов.  

Сепии – то же, что каракатицы. 

Сифонофоры – колониальные свободноплавающие животные. Размер от 1 см 

до 3 м, у некоторых имеются нити (арканчики) длиной до 10 м, служащие для 

поимки добычи. 

Чтение произведения М. Горького «Случай с Евсейкой» . 



- Понравилось  ли вам произведение? 

- Какие чувства вы испытывали при его чтении? 

– Каким вам показался Евсейка? 

– Каких морских жителей он встретил? 

– Как их описывает Горький? 

– О ком из них вы раньше не слышали? 

– Представьте, что вы, так же как Евсейка, оказались в подводном царстве. 

Как бы вы себя повели? 

- Как вы думаете, это рассказ или сказка?  

VII. Рефлексия 

- Ребята, у вас на столах  лежат смайлики. Выберите смайлик  с подходящим 

для вас состоянием. Поместите его  на ту ступеньку пьедестала, на которой 

вы находитесь.  

Отлично! Я многому научился! 

Хорошо, но могу лучше.   

Хочу знать больше! Пока испытываю трудности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Подведение итогов урока 

- Расскажите о детстве М.Горького. 



- О ком мы прочитали произведение? 

Домашнее задание 

Прочитать текст, подготовить выразительное чтение. Нарисовать 

иллюстрации к понравившемуся отрывку. 


