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И.Д.ВАСИЛЕНКО  
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАМОРЫША» 

 

Урок литературного чтения 
 

2 класс 
 

Л.Г.Высоцкая, учитель начальных 
классов МАОУ «Классический лицей 
№ 1», г. Ростов-на-Дону, лауреат 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России – 2013» 

 

Цели:  
- познакомить детей с автором и его произведением; 
- создать условия для формирования читательской ком-

петенции, нравственных ценностей; 
- развивать навыки выразительного чтения, внимание, 

память, мышление, речь; 
-  воспитывать любовь к истории и культуре своего края. 
 

ХОД УРОКА 
 

1. Введение в тему урока (на слайде демонстрируется 
фоторяд произведений И.Д.Василенко). 

- На слайде изображены книги, написанные донским пи-
сателем И.Д.Василенко. Вам знакомы эти произведения? (О 
писателе И.Д.Василенко и его произведениях нам рассказали 
в библиотеке.) 

2. Введение в эпоху (на слайде демонстрируется фото-
ряд видов г. Таганрога, г. Ростова-на-Дону. XIX – XX вв.). 

- Рассмотрите слайды. Что видите на фото? (Город. Это 
собор, он похож на собор в Ростове, только рядом дома одно-
этажные, маленькие … Река, набережная, много рыбацких 
лодок. Люди одеты не так, как мы одеваемся сегодня.) 

- Что можно предположить? (Это г. Ростов-на-Дону. 
Старый Ростов.) 

- Да, ребята, на фото улицы нашего родного города Рос-
това, левый берег реки Дон. Но не только … Ребята, вспомните 
биографию автора. (Василенко И.Д. родился в 1895 году в селе 
Макеевка (сейчас это Украинский город с одноименным на-
званием). Когда ему исполнилось 8 лет, семья переехала 
жить в г. Таганрог.) 
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- Как вы думаете, какой город изображен на других фото-
графиях? (г. Таганрог.)  

- Верно. Автор жил и писал в этом городе.  
Отец И.Д.Василенко был писарем. А потом заведовал 

чайной-читальней. Иван Дмитриевич, будучи мальчишкой, тру-
дился наравне со взрослыми: носил тяжелые чайники с кипят-
ком. В 19 лет выучился на учителя. Учил детей, работал в ре-
дакции. Неожиданно и неизлечимо заболел … Но рук не опус-
тил. Мужественно борясь с болезнью, начал писать книги. Вы 
видели их на слайде. 

На доме, где жил писатель, установлена мемориальная 
доска – памятник одному из героев его повести. В конце урока, 
я думаю, вы догадаетесь кому. 

Сегодня мы познакомимся с отрывком из произведения 
«Жизнь и приключения Заморыша» Ивана Василенко. (На 
слайде демонстрируется портрет И.Д.Василенко, обложка 
книги «Жизнь и приключения Заморыша», иллюстрации к про-
изведению.) 

3. Знакомство с произведением. (Первичное чтение 
учителем отрывка до слов «… Имею честь покорнейше просить 
Вас, проявите великодушие». 

- О ком произведение? (О детстве мальчика Мити Ми-
моходенко, о его семье, о жизни людей в то время …) 

- Какие чувства вызвал у вас этот отрывок? (Жалость, 
сострадание, тревогу.)  

- С чьей судьбой схожи некоторые моменты жизни Мити? 
(С судьбой самого автора.) 

- Верно, прочитав всю книгу, вы убедитесь в этом не раз. 
Это произведение – автобиографическая повесть. Автор пишет 
о своей жизни. 

4. Работа над лексическим значением слов. (Дети ра-
ботают над толкованием слов по предварительно состав-
ленному словарику.) 

- Что значит словосочетание «волостной писарь»? Найдите 
толкование в словарике. (Аналогично со словами: священник, 
дьякон, псаломщик – служители церкви; кормилец – опора семьи, 
тот, кто содержит других; патлы – длинные растрепанные 
волосы; рожь, пшеница – хлебные культуры; живодер – жесто-
кий, злой человек; вакса – мазь для обуви и т.д.) 
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5. Работа с текстом. 
- Как называется произведение? Что значит слово «замо-

рыш»? (Это хилое, слабое, недоразвитое существо.) 
- Почему мальчик был слабым? (Потерял много крови.) 

Найдите в тексте слово, которое наиболее точно использует 
автор в книге. (Истек.) 

- Чьи слова вселяют надежду: с ним все будет хорошо! 
(Слова о том, что его крестили 3 священника, 3 дьякона, 3 
псаломщика). Есть сходство со сказкой: троекратное повторе-
ние. А в сказках все заканчивается хорошо. Значит, и повесть 
закончится хорошо! Вселяют надежду и слова деда Тихона (де-
ти находят в тексте): «… да он, Акимовна, еще кормильцем ва-
шим будет!», «они часто помогали мне вернуться на правиль-
ный путь в моей жизни, полной приключений». (Это значит, 
что впереди Митю ждет интересная, полная приключений 
жизнь!) 

- Прочитайте абзац со слов «Своего тепла мне не хвата-
ло …». 

- Как вы думаете, мальчик действительно лежал в шка-
тулке? (Нет, шкатулка – это маленькая коробочка для хране-
ния мелких предметов или украшений.) 

- Мог Митя поместиться в ней? (Нет, так автор назвал 
люльку.) 

- С какой целью он это сделал? (Чтобы еще раз пока-
зать нам, какой маленький был Митя.) 

- Маленький, слабый, беззащитный, не кричит, а «слабо 
попискивает», а то и вовсе лежит большей частью молча ... Он 
вызывает сочувствие, жалость … Но тут же автор убеждает 
нас, что этот малыш в будущем сумеет за себя постоять: 
«жизнь ведь не шутка, не дашь сдачи – так тебе и на голову 
сядут». Маленький, но наблюдательный и рассудительный че-
ловек. 

6. Беседа о том, как Митя «из шкатулки вылез и зажил на 
общих основаниях». 

- О том, что эти качества ему действительно присущи, мы 
сможем убедиться, прочитав вторую часть. 

- Что значит «… и зажил на общих основаниях»? (Он уже 
не лежал в своей люльке, а постепенно включался во взрос-
лую жизнь, как его брат и сестра, «… стал разбираться в 
родственных отношениях и окружающей обстановке».) 

- Кем для него была мама? (Самое теплое, мягкое и 
приятное существо на свете.) 

- Прочитайте, как он характеризует отца, сестру, брата? 
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- Сначала Митя видит мир из люльки, затем к нему при-
ходит понимание того, кто такие родственники, наблюдает, как 
складываются отношения друг к другу в их семье … Подрастая, 
он наблюдает мир уже за пределами своей семьи. Понимает, 
что в деревне живут и другие люди – мужики.  

- Чем занимались мужики? Прочитайте. (Сеяли пшеницу 
и жито. Обмолотив, пшеницу отвозили в город и сдавали 
греку-живодеру. А сами ели хлеб житный (черный).) 

- Почему он называет Мелиаресси живодером? (Он не 
трудится, а у мужиков скупает пшеницу за бесценок. Злой и 
жадный.) 

- Кто в деревне живет так же, как этот грек? 
Митя начинает понимать: мужики трудятся и живут бедно, 

едят хлеб житный. А те, кто землю не пашет, едят хлеб пше-
ничный.  

- Какой еще случай, описанный автором, показывает, что 
Митя с детских лет видел несправедливость по отношению к 
людям-труженикам в их деревне? (Случай, когда сестра Мити 
повела его в гости к панскому мальчику.) 

- Прочитайте, как готовились дети? («Целый день она 
стирала наши рубашки и штанишки, до блеска начищала па-
хучей ваксой башмаки. А под конец сестра умыла нас яичным 
мылом …».) 

- Расскажите, как их встретили? Чем закончилась эта ис-
тория? (Бежали домой, «что есть духу …». Отец писал пись-
ма о прощении панам и, в результате, семье пришлось пере-
ехать в город.) 

О жизни в городе, о новых знакомствах, о наблюдениях и 
впечатлениях Мити вы прочитаете в следующих главах повести 
И.Д.Василенко «Жизнь и приключения Заморыша». Митя ста-
нет свидетелем и участником интереснейших событий, проис-
ходивших на Юге России в начале XX в. А, главное, вы убеди-
тесь, что из Мити-Заморыша вырастет активный борец за на-
родное счастье.  

7. Итог урока. 
- Понравилась повесть? Чему учит? (Как из слабого ре-

бенка может вырасти человек, способный творить, созда-
вать, бороться за общее счастье. Способный не только себя 
защитить, но и других не дать в обиду.) 

- Какие чувства вызвал у вас отрывок?  
- Чему учит нас эта повесть? (Любить Родину, с уваже-

нием относиться к людям труда, преодолевать трудности.) 
 


