
Конспект урока развития речи 

2 класс 

«Пишем письмо Деду Морозу» 

Цель: Формирование умений создавать собственный текст (письмо). 

Задачи: 

1.Познакомить с понятием  «письмо», правилами его написания. 

2.Научить правильно оформлять адрес на конверте. 

3.Развить общеучебные умения: ставить и решать учебную задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности (в соответствии с образцом), 

умение осуществлять контроль, самоконтроль, самооценку. 
 

Оборудование: мультимедиа проектор, компьютер. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный 

момент 

Здравствуйте, ребята. У вас на партах 

лежат папки-копилки. Давайте 

посмотрим, что же у нас получилось?  

На сегодняшнем уроке мы 

воспользуемся своей копилкой и 

напишем письмо. Подумайте кто наш 

адресат? Послушайте загадку-

подсказку: 

Слайд 1 

В тулупе с красным кушаком 

И с замечательным мешком. 

Он всегда под Новый год 

Отправляется в поход. 

Чтобы праздник с нами встретить, 

Чтобы радовались дети. 

Кто же это, вот вопрос? 

Ну, конечно ... 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

-Дед Мороз! 

Целепологание Молодцы, этому и будет посвящен 

наш сегодняшний урок.  

 

Мы сегодня на 

уроке будем 

писать письмо 

Деду Морозу. 

Чистописание  

Правильно, а чтобы красиво написать, 

давайте подготовим наши пальчики к 

письму(пальчиковая гимнастика с 

карандашом) 

 

На доске выписывает 

Д д 

Мо 

Карандашик мы 

катаем, наши 

пальцы 

разминаем, 

карандашик 

крутиться, все у 

нас получиться! 

Прописывают 

буквы Д д, Мо 



 

Актуализация 

знаний 

 

Ребята, давайте заглянем в копилочки, 

что мы знаем о Деде Морозе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, предложите варианты о чем 

мы можем написать письмо Деду 

Морозу? 

Предлагаю воспользоваться папкой- 

копилкой. 

 

 

А что такое письмо? 

 

 

 

 

 

 

Мы учились подписывать конверт. Как 

это делают? 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите  у себя в словарике, что такое 

конверт?  

 

 

 

 

Чтобы письмо нашло своего адресата, 

Это зимний 

волшебник, 

живет в 

Великом 

Устюге,  

приносит детям 

подарки, играет 

с детьми на 

новогоднем 

празднике.  

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза 

 

Читают из 

заготовленного 

словарика. 

Мини - 

сочинения « 

Времена года» 

 Письмо-это 

текст, в котором  

мы что-то 

сообщаем, 

передаем свои 

чувства. 

 

Письмо кладут в 

конверт, 

подписывают 

адрес и относят 

на почту.  

Показывают 

свои конверты, 

объясняют. 

 

Конверт-

пакетик из 

бумаги для 

вкладывания в 

него письма. 

 

Читают из 



нужно на конверте четко и разборчиво 

написать адрес. Что такое адрес? 

Куда дальше отправляется письмо? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там их сортируют, то есть собирают в 

большие тюки и мешки те письма, 

которые нужно доставить в 

определенное место страны. Ускорить 

эту работу помогают машины-

сортировщики. Они считывают не весь 

адрес, а только почтовый индекс, 

который находится в левом нижнем 

углу конверта.   

Показывает 

Какая еще есть запись  в словарике? 

словарика 

Адрес-надпись 

на письме, 

посылке, 

телеграмме, 

указывающая  

получателя и 

место 

назначения 

Отвечают 

Из почтового 

ящика письма 

отвозят на 

почтамт.  

 

 

Почтамт-

главное 

почтовое 

отделение 

города. 

 

 

 

Отвечают 

(небольшое 

сообщение) 

Эпистолярный 

жанр 

Физминутка Гимнастика для глаз Дети 

выполняют 

движения под 

стихи. 

Работа по теме 

урока 

 

Давайте определим структуру письма 

 

 

 

  

О чем можно сказать в основной части 

письма? 

 

Как можно закончить письмо? 

Дети 

предлагают 

 

 

 

 

Порядок 

написания 

письма: 

 

Давайте посмотрим, какие правила 

нужно соблюдать, чтобы письмо было 

Дети 

объясняют, 

почему каждое 



 написано правильно. правило важно 

выполнять. 

Творческая 

работа по 

группам 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

Орфографическая минутка 

 Выпишите слова подходящие теме  

письма вашей группе. 

А сейчас я предлагаю вам преступить 

к написанию письма, а помогать нам 

будет волшебная музыка. 

 

Ребята, сегодня мы написали письмо 

Деду Морозу и пригласили его в гости 

к временам года. А дома я предлагаю 

вам написать Деду Морозу письмо - 

просьбу  исполнить ваше заветное 

желание, ведь он волшебник. 

Работают в 

группах 

 

Учащиеся 

выполняют  

работу под 

музыку П.И. 

Чайковского 

?«Январь. У 

камина» 

Рефлексия Скажите, пожалуйста, поможет ли в 

жизни это умение писать письма? 

 

Поднимите зеленые карточки те , кто 

согласны с утверждением: 

- Мне было интересно писать письмо 

Деду Морозу. 

-Я  умею писать письма. 

Желтую карточку: 

Я не уверен, что смогу сам написать 

письмо. 

Красную: 

Я не умею писать письма. 

 

 

 

Да! 

 


