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Предмет: литературное чтение. 

Тема: "Городок в табакерке. В. Ф. Одоевский" 

Класс: 4 

Задачи урока: 

1) закрепить представления о жанре «литературная сказка»; 

2) пронаблюдать, как в форме сказки писатель знакомит детей с реальным сложным устройством 

музыкальной шкатулки; 

3) развивать умения работать с текстом; 

4) развивать внимание, память, связную речь; 

5) способствовать развитию творческих способностей, воображения; 

6) способствовать воспитанию коммуникативных навыков: умению работать в группе, умению слушать и 

слышать товарища, дружескому отношению друг к другу. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран; музыкальная шкатулка, карточки для речевой разминки, 

карточки для словарной работы, названия устройств шкатулки. 

Ход урока. 

1. Орг. момент. 

«Динь-динь-динь», - 

звенит звонок. 

Начинается урок. 

Урок литературный, 

а мы народ культурный. 

2. Проблемная ситуация. 

В руках учителя музыкальная шкатулка. Он открывает крышку шкатулки, включается музыка. 

- У меня в руках шкатулка, 

Музыкальная она 

Ах как музыка играет, 

В ней так много волшебства. 

- О чём же пойдёт наш разговор, вы догадались? (О музыкальной шкатулке.) 



- Правильно. Как называлась музыкальная шкатулка в сказке? (Табакерка) 

3. Словарная работа. 

- Поработаем над лексическим значением слова «табакерка». Как вы поняли, что это за 

предмет? (Ответы детей) 

- Где мы можем найти правильное лексическое значение интересующего нас слова? 

(В толковом словаре) 

- Какие толковые словари вам уже известны? (С.И. Ожегова, В. Даля) 

- Я для вас принесла из библиотеки толковый словарь. Так давайте же обратимся к нему за более 

полным разъяснением, что же такое табакерка.  

(1 ученик ищет и зачитывает значение слова «табакерка» в словаре С.И. Ожегова). 

- Где ещё в современном мире мы находим интересующую нас информацию? Да, в интернет-

пространстве есть тоже справочники, например, универсальная интернет-

энциклопедия «Википе́дия» («вики»- быстрая). Обратимся к ней с тем же вопросом. 

(Учитель выводит на экран изображение страницы Википедии, а один ученик зачитывает значение 

интересующего слова).  

 

- Музыкальные табакерки превратились в особый предмет роскоши и престижа. Прежде чем понюхать 

табак, табакерку держали в руках, так чтобы все могли ее хорошенько рассмотреть, потом неспешно 

открывали, поражая соседей не только тонкими миниатюрами, но и, к примеру, крохотной поющей 

птичкой, которая выпархивала из недр маленькой коробочки, или танцующей под музыку фигуркой 

пастушки. (Учитель показывает иллюстрации табакерок и демонстрирует на слайдах) 

Словарная работа в парах: Соединить слово с его значением. 

1 вариант 

АВОСЬ 

 

сосчитать нельзя 



С СИМИ СЛОВАМИ 

ЗАТЕПЛИЛИСЬ ЗВЁЗДОЧКИ 

СЧЕСТЬ НЕЛЬЗЯ 

УЧТИВО 

ОДИНАКИЕ 

одинаковые 

очень вежливо 

с этими словами 

может быть 

начали загораться 

2 вариант 

ПЁСТРЕНЬКАЯ 

ОПАМЯТОВАТЬСЯ ДОСАДНО 

НАБОЛЬШИЙ 

СВОД 

ИНДО 

 

даже 

старший 

обидно 

опомниться 

окрашенная в несколько цветов 

дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры 

 

Ответы: 

Авось - может быть. 

С сими словами- с этими словами. 

Затеплились звёздочки – начали загораться. 

Счесть нельзя – сосчитать нельзя. 

Учтиво – очень вежливо. 

Одинакие – одинаковые. 

Пестренькая- окрашенная в несколько цветов. 

Опамятоваться –опомниться. 

Досадно –обидно. 

Набольший –старший. 

Свод- дугообразное перекрытие, соединяющее 

стены, опоры. 

Индо- даже. 

 

4. Работа над произведением. 

Беседа с выборочным чтением 

- Ребята, откройте нашу сказку и найдите в тексте фрагмент где описывается внешний вид табакерки. 

(«Какая прекрасная табакерка!......по всему небу.») 

Минутка активного чтения 



- А сейчас-жужжащее чтение. Поставьте пальчики на начало этого отрывка и приготовьтесь все его 

читать с выполнением команд. 

(Учитель даёт команду: 

«день» - дети читают в полголоса в обычном темпе, 

«ночь» – закрывают глаза, 

«день» - дети открывают глаза и продолжают чтение в обычном темпе, 

«скорость»- читают быстро, 

«мегаскорость» -читают очень быстро, 

«молния» – разовый бросок глазами вверх и продолжение чтения.) 

- Итак, давайте проверим, как вы справились с заданием и нашли строки, где описано, как выглядела 

табакерка. 2-3 ученика по цепочке зачитывают этот фрагмент вслух, а остальные следят по тексту. 

5. Физкультминутка.  

6. Игра «Угадай, чьи слова» 

А) «Динь-динь-динь…» 

Б)  «Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё 

ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!»  

В) «А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне 

что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-

муры…»  

Г) «Зиц-зиц-зиц, – глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы 

я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, 

молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики 

не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц».  

Составление кластера «Устройство табакерки» 

7. Подведение итогов. 

- Знаете ли вы, что эту сказку Одоевский поместил в книгу "Наука до науки. Книжка дедушки Иринея".  

Это было учебное пособие. Сегодня на уроке мы должны ответить на вопрос "Какие уроки вынес для 

себя Миша из путешествия по городу Динь-динь?  

- А теперь давайте найдем все эти 4 правила. 



1. вдали все кажется маленьким, а подойдешь - большое.  

2. Это от того, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще, а кто поменьше голос низкий.  

3. вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная 

4. без учебников и учебы жить не интересно. 

 8. Рефлексия. 

- Как вы думаете, почему писатель именно в такой форме решил рассказать об устройстве шкатулки?  

9. Домашнее задание. 

Придумать сказку о механизме заводной игрушки. 

 

 

 

 

 


