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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока 
К. Чуковский «Телефон» Композиционные формы речи: диалог 

героев, монолог героя. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 –Здравствуйте, ребята. Давайте улыбнемся друг другу, улыбка друзей и их  поддержка нам всегда нужны. 

         2.   Подготовка к чтению. 

1.Голосовая разминка 

– на выдохе: 12345….10, выдохнуть остатки воздуха. 

– вышел зайчик погулять… 

- мурысынька, откуда ты пришла? Целый день я 

кисонька, гусей пасла. 

2. Работа над выразительным чтением. 

 «Слишком много ножек у сороконожек». 

Читайте скороговорку с доски: сначала медленно, потом быстрее, ещё быстрее.  

Что такое скороговорка? 

Скороговорка – складная речь, с повторением и перестановкой одних и тех же букв и слогов трудных для 

произношения. 

3. Актуализация знаний. 

-Давайте прочитаем слоги: 

ТЕЛЕ…., АЙ….., МОЙ….., ТАРА….., КРО… МУ…-ЦО ..,ОТ 2.., ФЕ….. «Пута…» 

- Вы догадались, что они могут обозначать? ( это книги «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Крокодил», «Муха-Цокотуха»,«Федорино горе» ,«Путаница») 

- А кто написал эти книги? (Корней Иванович Чуковский). 

4.ФИЗМИНУТКА. 



5. Изучение нового материала.  

1) Так с произведением, какого писателя мы сегодня будем знакомиться? (Чуковский).  

-Мы уже столько раз встречались с его произведениями. 

Посмотрим, насколько хорошо вы их знаете- назовите их.  (“Муха – Цокотуха”, “Доктор - Айболит”, 

“Мойдодыр”, “Тараканище”, “Телефон”, “Федорино горе”). 

У каждой этой сказки своя история. Так, например “Крокодил” - появилась, когда Корней Иванович вёз 

маленького сына в ночном поезде. Мальчик болел. Он капризничал, стонал, плакал. Тогда отец, чтобы 

как-нибудь развлечь его, стал рассказывать ему сказку:“ Жил да был крокодил, он по улицам ходил…”А 
знаменитый “Мойдодыр” - когда услышал плач младшей дочери. Она ревела в три ручья и не желала 

мыться. Чуковский вышел из кабинета и тихо сказал ей: “Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а 

нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам ”. 

- А вы знаете, что К.И.Чуковский был очень трудолюбивым человеком? Где бы он ни был: в трамвае, в 

очереди, он чтобы не тратить время попусту, сочинял загадки для детей. Давайте попробуем их отгадать. 

Загадки: 

Был белый дом, чудесный дом, 

 И что-то застучало в нём. 

 И он разбился и оттуда 

 Живое выбежало чудо – 

 Такое тёплое, такое пушистое и золотое. 

(Яйцо и цыплёнок). 

Красные двери в пещере моей, 

 Белые звери сидят у дверей.  

 И мясо, и хлеб – всю добычу мою 

 Я с радостью белым зверям отдаю. 

(Рот и зубы). 

Мудрец в нём видел мудреца, 

 Глупец – глупца, баран – барана. 

 Овцу в нём видела овца, 

 И обезьяну – обезьяна. 

 Но вот подвели к нему Федю Баратова, 

 И Федя неряху увидел лохматого. 

(Зеркало)  

 



4) А теперь отгадайте мою загадку: 

 Поверчу волшебный круг 

 И меня услышит друг. 

(Телефон) 

6. Работа над новым материалом. 

 Работа по учебнику, (страница 17-21). 

Выразительное чтение произведения “Телефон”. 

  Характер стихотворения. 

- Что показалось смешным, забавным в стихотворении?  

- Определите  характер стихотворения? (шуточное, веселое…) 

- Найдите слова, подтверждающие ваше предположение 

- Каково отношение автора к своим героям? (доброе, нежное…) 

- Найдите слова, подтверждающие ваше предположение 

Эмоциональное состояние каждого героя (образность речи). 

- Какие герои в данном стихотворении? (слон, крокодил, …..) 

- Какой слон,крокодил, газели? (важный, жалостливый,глупые) 

- Как меняется настроение автора? (спокойное, раздражительное. Уставшее,испуг и доброжелательность) 

Словесные картины. 

- В книге, на стр 21, есть рисунок к стихотворению. Подберите слова из текста к рисунку.  

7. Словарная работа 

 Какие непонятные слова вам встретились? Давайте разберём их значение. 

Дюжина – двенадцать. 

Дребедень – ерунда, чепуха. 

Газели – вид антилопы. 

Галдели – громко говорили. 

Пуд – русская мера веса (примерно 16кг). 

8.  Чтение трудных слов по слогам. 

За-зво-ни-ли 

 При – шлёшь 



 Раз-бо-ле-лись 

 По-зво-ни-ли 

 По-жа-луй-ста 

 Дре-бе-день 

 Не гал-де-ли 

 При-ска-ка-ли 

 От-дох-нуть 

 Про-ва-лил-ся  

9. Повторить чтение произведения . 

10.  Беседа по прочитанному материалу. 

Назовите героев: - Кто первым позвонил, обратился за помощью? (Слон). 

- Что попросил крокодил? (Дюжину калош). 

- Зачем нужна дюжина калош? (Что бы есть). 

- Зачем позвонили цапли? (Что бы прислали капли). 

- Что попросили зайчатки? (Перчатки). 

- С какой просьбой обратились мартышки? (Книжки). 

- Как вели себя при телефонном разговоре газели? (Галдели). 

- Кто обратился за помощью последним? (Носорог). 

- О чём просил носорог? (Вытащить бегемота). 

11.  Итог урока.  

-Какое произведение мы изучили сегодня на уроке? Чем больше всего понравилось заниматься?  

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=loveLM5b79M&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=loveLM5b79M&feature=emb_logo
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Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
Н. Артюхова «Саша – дразнилка» Определение основного 

сюжета прозаического текста. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

1.Организационный этап. 

                                                                                                                 

На вас надеюсь я друзья. 

Всё получится у вас!      

                                                                                                                         

II.  Речевая разминка.  

Учись читать! Учись читать! 

Важнее нет науки! 

Тот, кто умеет сам читать, 

Совсем не знает скуки. 

Всю жизнь свою учись читать 

Внимательно, серьезно. 

Я так прошу тебя – учись читать,  

Пока не поздно. 

                                         Р. Сеф 

-С какой просьбой обращается автор к своим читателям? 

-Каждая книга учит нас чему-то.  

III. Актуализация знаний.  

Внимательно прочтите  качества человека. Одни отрицательные, а другие – 

положительные. Попробуйте разделить их на две группы по этим признакам, и объяснить 

их смысл . 

 Трудолюбие, лень, зависть, доброта, упрямство, честность. 

ППредположите, о чем мы будем говорить на уроке? (о качествах человека) 

-Сегодня на уроке мы узнаем ещё об одном качестве, подумаем, хорошее оно или плохое?  

-А поможет нам в этом разобраться детская писательница Нина Михайловна Артюхова.  

-Сегодня на уроке мы познакомимся с биографией Нины Михайловны Артюховой, прочтем 

один из ее рассказов, определим характер главного героя произведения  

IV. Работа по теме урока.  

1. Биография автора  



Нина Михайловна Артюхова  прожила долгую жизнь - 89 лет. Она работала химиком, 

увлекалась историей. Ей очень нравилось писать рассказы для детей. Поэтому она стала 

детской писательницей. Все её произведения учат детей быть добрыми и справедливыми, 

смелыми и честными, верными своему слову. Известные её произведения  «Большая 

береза», «Трудный вечер», «Саша – дразнилка» . 

-Как вы думаете, какое из данных произведений, нам поможет узнать о человеческом 

качестве? («Саша-дразнилка») 

2. Словарная работа 

- Как вы понимаете слово дразнилка? 

- В толковом словаре это объясняется так: 

ДРАЗНИТЬ – злить, умышленно раздражая чем-нибудь, обидным, часто бывает до слёз. 

ДРАЗНИЛКА - человек, который дразнит другого. 

- Были у вас такие ситуации, когда вас дразнили?  

-Какие чувства испытывает человек, когда его дразнят?  

Ему обидно                                          

Он рассержен 

Он обижен 

Он возмущён 

Он печален 

Ему грустно 

- Какие советы вы можете дать человеку, которого дразнят, чтобы помочь ему 

справиться с этой бедой?                                    

3. Работа со словами из текста 

- Перед тем как мы начнем читать произведение, предлагаю зачитать сложные слова  

Драз – нить – ся -   дразниться 

По – про – бо – ва- ла – попробовала 

Зав – тра – ка-  ли – завтракали 

За – сме – я – лась – засмеялась 

Дро – жа – щим – дрожащим 

Про – го – во – рил – проговорил 

По – прав – ляй – ся – поправляйся 

Всхли – пы – ва – я – всхлипывая 

О – би – жа – лась - обижалась  

4. Чтение рассказа «Саша-дразнилка»  

Физкультминутка 

IV. Продолжение работы по теме урока. 

1. Вопрос-ответ 

1. Как звали главного героя рассказа? (Саша) 

2. Как звали его сестру? (Ляля)  

3. Что очень любил делать Саша? Что при этом делала его сестра? 

4. Что спросил папа у девочки, когда увидел, что она расстроена? 

5. Что ответила девочка? Какой совет дал папа дочке?  

6. Что было дальше?  

7. Что захотел сделать Саша с куклой сестры? Что ответила ему на это сестра?  

8.Чем пригрозил Саша сестре? Что ему на это ответила сестра?  

9. Какими Саша назвал всех девчонок? Что ему ответила Ляля? 

10. Саша посмотрел кругом и думал, что же еще сказать… Что он тогда увидел? 

11. Что сказал ему Леля?  



12. Кто вошел в комнату? Что увидела мама? Что она спросила у сына? 

13. Что ответил ей на это Саша? 

14. Можно ли называть это произведение «Папин совет» или «Не дразнись»?  

2.Определите последовательность данных фраз в тексте.  

Я её дразню, а она не дразнится. 

Ребята сидели за столом и завтракали. 

Меня Саша дразнит. 

 3. Чтение текста еще раз. 

4. Определение характеристики героев 

Леля – обидчивая, грамотная  

Саша- обидчивый, вредный, сердитый 

Чтобы не случалось таких ситуаций предлагаю вам прочитать правила дружбы. 

-  Убери из речи плохие слова.  

 Клички используй только для животных.  

 Перестань обижаться.  

 Не дразнись сам.  

 Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

V. Рефлексия   

- С каким произведением познакомились на уроке? (“Саша – дразнилка”) 

- Кто написал этот рассказ? ( Н.М.Артюхова) 

- Основная мысль произведения ( Чему научил вас этот рассказ?) (не дразниться) 

VI. Подведение итогов урока. 

на уроке я узнал (а)…                         

на уроке я учился (лась)…                  

на уроке мне понравилось… 

 

 
Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=FPCXHmHyizc&feature=emb_logo 

 

 

 
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока М. Пляцковский «Помощник» 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

https://www.youtube.com/watch?v=FPCXHmHyizc&feature=emb_logo


 

I. Организационный момент 

Вот звонок нам дал сигнал, 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем  

И работать начинаем. 

II. Актуализация знаний. Постановка темы урока 

- Как называется раздел, который мы читаем? (И в шутку и всерьёз) 

- С какими произведениями познакомились? 

- Только ли для удовольствия поэты сочиняют весёлые рассказы, стихи? (Их произведения 

помогают посмотреть на себя со стороны, увидеть недостатки) 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с новым произведением и его героями. Узнаем их 

характер, как они ведут себя. 

- Вспомните, какую песню поёт Крошка Енот из мультфильма « Улыбка»?  

- А вы знаете, кто написал эту песню? 

- Михаил Пляцковский. Но писал он не только песни. Откройте учебник на стр. 22. 

прочитайте, кто автор произведения и название. 

- Назовите тему урока (М.Пляцковский «Помощник») 

- Посмотрите на произведение и скажите, что мы будем делать на уроке, чему учиться?  

III. Работа по теме урока 

Краткое знакомство с жизнью и творчеством М. Пляцковского 

 

Михаил Спартакович Пляцковский родился 2 ноября 1935 года. Окончил Московский 

Литературный институт им.Горького (в 1961). Ещё в студенческие годы начал сочинять 

песни,стихи и мелодии. В 60-70 годы Пляцковский становится одним из ведущих поэтов-

песенников. Как правило, работу с композитором поэт начинал, имея уже готовые стихи. 

Много песен поэт написал для детей "Улыбка", "Вместе весело шагать", "Детства 

последний звонок", "Конопатая девчонка", "Девчонка из квартиры 45"... . Автор 

музыкальных комедий, нескольких сборников стихотворений и более десятка книг для 

детей.  
 

- Прочитайте ещё раз название произведения.  

- Кого мы называем помощником? (Того, кто помогает кому-н. в чём-н.) 

- Рассмотрите иллюстрацию. Как вы думаете, кто герои произведения? 

- Попробуйте догадаться, о чём это произведение? 

 

Чтение произведения . 

- Понравилось ли вам это произведение? 

- Что особенно запомнилось? 

- Подтвердились ли ваши предположения о содержании произведения? 

- К какому жанру относится это произведение? Докажите, что это сказка. 

Словарная работа. 
- Как называется словарь, в котором можно найти значение слов? (Чтение слов, работа со 

словарём).  

у – чу - ял – учуял (почувствовал, уловил чутьём) 

при - твор – но – притворно(обманно) 

у – пра – вим – ся– кончить какое-нибудь дело, дела 

Ко – че – рыж – ка - Кочерыжка (Почему написано с заглавной буквы?) 

пе – ред – ник – передник (Каким словом можно заменить?) 

ап – пе–тит – но-го – аппетитного (Как вы понимаете выражение аппетитный суп? 

(Вызывает желание съесть) 



 

Чтение сказки уч-ся. 

- Прочитайте еще раз сказку, обращая внимание на знаки препинания и внимательно 

вчитываясь в каждое слово. 
 

Беседа по содержанию, выборочное чтение 

- Кто главные герои сказки? 

- Как их зовут? 

- Почему автор дал им такие имена? 

- О чём попросил ослика кролик? 

- Как он пояснил свою просьбу? Найдите и прочитайте 

- Что ответил ослик? Найдите и прочитайте. 

- Что стал делать кролик после отказа?  

- Почему ослик вернулся к кролику? Как он объяснил причину своего прихода? 

- Что ответил кролик? Найдите и прочитайте. 

- Прочитайте слова: трудолюбивый, хитрый, ленивый, справедливый, обманщик (слайд 6) 

- Выберите из них те, которые характеризуют кролика (ослика). 

- Кого же автор назвал помощником? 

- Заглавие этого рассказа серьёзное или насмешливое? Почему? 

- Как можно назвать произведение по-другому? 

- Рассмотрите рисунок. К какому эпизоду сказки относится. Прочитайте. 
 

IV. Итог урока. Рефлексия. 

- Какое произведение мы прочитали на уроке? 

- Чему учит нас эта сказка? 

- Что на сегодняшнем уроке вам особенно понравилось? 

- Молодцы, вы хорошо потрудились.  
 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=EDNz8Ap7KJU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=EDNz8Ap7KJU&feature=emb_logo

